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1.Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) 

1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

  Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(далее - АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Данная общеобразовательная программа разработана на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г.№273-Ф3; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. 

№1598); 

• Устава МБОУ «Красноключинская основная 

общеобразовательная школа» 

АООП НОО ОВЗ определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне НОО. 

 

Цели реализации АООП НОО, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое);
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их социального и эмоционального благополучия;

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями;

 создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и 

особыми образовательными потребностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и 

организационных форм получения образования обучающимися с ЗПР с 

учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;

 формирование социокультурной и образовательной среды с 

учетом общих и особых потребностей обучающихся с ЗПР;

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО; 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы, осуществление 

которых предполагает: 

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; 

- признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от 

характера организации доступной им учебной деятельности; 

-развитие личности обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

- разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ЗПР, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого 

уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

-ориентацию на результаты образования как системообразующий 



5  

компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося с ЗПР составляет цель и основной результат получения 

НОО; 

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося , 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в 

семье духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- разнообразие организационных форм образовательной деятельности и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ЗПР, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

Применение дифференцированного подхода предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования, и предоставление обучающимся возможности реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

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.

  В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ 

«Красноключинская основная общеобразовательная школа» заложены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
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потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательной 

деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательно-воспитательной 

деятельности, ориентирующий его на развитие личности обучающегося 

и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования обучающихся с ОВЗ (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 задержкой психического 

развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ЗПР 

АООП НОО, вариант 7.1, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне НОО и обеспечивает решение 

указанных задач. 

Вариант 7.1 разработан на основе Стандарта в соответствии с 

дифференцированными требованиями к вариантам АООП НОО с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Реализация 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ может быть реализована как совместно 

с другими обучающимися, так и в отдельных классах. Для обеспечения 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО возможно использование 
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сетевой формы. АООП НОО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - 20% от общего объема АООП НОО. 

АООП НОО, вариант 7.1 реализуется МБОУ «Красноключинская 

основная общеобразовательная школа» через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы). 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций территориальной 

психолого-медико– педагогической комиссии (далее - ТПМПК). 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, вариант 7.1, представляет собой 

общеобразовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, вариант 7.1, обеспечивает коррекционную 

направленность всей образовательной деятельности при его особой 

организации: пролонгированные      сроки      обучения,      проведение      

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. 

Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, 

достигших к моменту поступления в школу уровня психофизического 

развития, близкого к 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 адаптивного поведения. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

определяются по завершению обучения в начальной школе. 
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Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить 

отдельный предмет в структуре АООП НОО ОВЗ не должна служить 

препятствием для выбора или продолжения освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся может 

быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических 

навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном 

объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого- 

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ТПМПК с целью выработки рекомендаций 

родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность 

перехода обучающегося с одного варианта программы на другой 

(основанием для этого является заключение ТПМПК). Перевод 

обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 

осуществляется на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ТПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей). 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих 

предметные результаты освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его 

традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация при получении 

начального общего образовании проводится с учетом возможных 

специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. 

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО ОВЗ 

обучающихся с ЗПР делается на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
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академической задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО 

ОВЗ в соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

В спорных случаях (вариант 7.1 или вариант 7.2) на момент 

поступления ребенка в школу следует рекомендовать более сложную 

образовательную среду (вариант 7.1). В том случае, если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов в течение года, то по 

рекомендации ТПМПК и согласия родителей (законных представителей) 

обучающийся может быть переведен на обучение по варианту 7.2. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Категория 

обучающихся с ЗПР – неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с 

ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями 

в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с 
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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 обучающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико- педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у 

обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР соотносится 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 

ТПМПК. 

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 
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эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные дисфункции в 

сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. 

Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся 

с ЗПР разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

- получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

- 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. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация ООП НОО с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
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- комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС 

и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной 

помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- организация образовательной деятельности с учетом специфики 

усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа 

учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с 

ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

- 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 
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сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование 

умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями (законными представителями), 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции. 

-  

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

АООП НОО 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР: 

1) Обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

2) Являются основой для разработки АООП НОО Школой; 

3) Являются содержательной критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающимися с ЗПР отражают требования Стандарта, передают 

специфику образовательной деятельности (в частности курсов 

коррекционно- развивающей области), соответствуют возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с 

ЗПР, вариант 7.1. 

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 

программы коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей 

области). 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

(коррекционно-развивающей области) отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
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практико- ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для 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 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 ребенка в ближнем 

и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 
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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 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; 
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- 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; 

- 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; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 
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- 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. 

 

1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов АООП НОО вариант 7.1 соответствует ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную 

оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с ЗПР, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в 

том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), 

метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО. 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 
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промежуточной и итоговой аттестации в иных формах. 

Специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП 

НОО 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 наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

4) адаптирование 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 

ребенка. 

  Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в 
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развитии различных видов деятельности. Оценка результатов программы 

коррекционной работы представляет собой оценку достижения 

обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной 

работы (курсов коррекционно-развивающей области). 

  Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы включает отслеживание 

индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов 

освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы 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, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

осуществляется: 

- с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и финишная 

диагностика), 

- метода экспертной оценки (заключения специалистов ТПМК) на основе 

мнений группы специалистов школьного психолого- педагогического 

консилиума, работающих с ребенком. 

  Объектом оценки результатов программы коррекционной работы 

служит достижение наличие положительной динамики в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонения в развития. 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. Результаты освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

  Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО является достижение предметных и метапредметных результатов и 
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достижение результатов коррекционной работы. 

  Итоговая аттестация при получении начального общего образовании 

должна проводиться с учетом специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

 

 

1.2. Содержательный раздел 

1.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

  Программа формирования универсальных учебных действий АООП 

НОО обучающихся с ЗПР вариант 7.1. соответствует ООП НОО МБОУ 

«Красноключинская основная общеобразовательная школа» и содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

   Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР при получении НОО должна быть определена на этапе 

завершения обучения. 

 

1.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области курсов внеурочной деятельности 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных

 курсов разработаны на основе: 

- требований к результатам освоения АООП НОО; 

- программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности соответствуют ООП НОО МБОУ «Красноключинская 
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основная общеобразовательная школа» (пункт 19.5 раздела III ФГОС 

НОО). 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) Содержание учебного предмета, курса; 

3) Тематическое планирование с указанием количества

 часов, отводимых на освоение каждой темы. 

  Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и 

видов деятельности; 

3) Тематическое планирование. 

  Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей

 области содержат: 

1) Результаты освоения курса; 

2) Содержание курса коррекционно-развивающей области с указанием 

форм и видов деятельности; 

3) Тематическое планирование. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, курсов коррекционно – развивающей области представлены 

в приложении к АООП НОО. 

 

1.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ОВЗ при получении НОО 

  Программа духовно-нравственного развития, воспитания направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе организации, семьи и других институтов общества. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.1) при получении НОО соответствует ООП НОО МБОУ 

«Красноключинская основная  общеобразовательная школа» (пункт19.6 

раздела III ФГОС НОО). 

 

1.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

соответствует ООП НОО МБОУ «Красноключинская основная 

общеобразовательная школа» (пункт 19.7 раздела III ФГОС НОО) с учетом 
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специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

1.2.5. Программа коррекционной работы 

  Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с ЗПР с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- оказание помощи в освоении обучающимся с ЗПР АООП НОО; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

  Данная программа содержит: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и освоение ими АООП НОО; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития и успешности обучающихся 

в освоении АООП НОО; 

- корректировку коррекционных мероприятий; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

  Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

  Коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной 

деятельности, при изучении предметов учебного плана и на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция 

дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

АООП НОО в целом. 
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  Основными направлениями в коррекционной работе 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; 

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

  При возникновении трудностей в освоении обучающихся с ЗПР 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого- 

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить программу 

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. 

  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, педагог-

психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации по договору сетевого 

взаимодействия (центрах психолого- педагогической, медицинской и 

социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР соответствует 

программе коррекционной работы ООП НОО МБОУ 

«Красноключинская основная общеобразовательная школа» (пункт 19.8 

раздела III ФГОС НОО). 

 

1.2.6. Программа внеурочной деятельности 

  Программа внеурочной деятельности АООП НОО, вариант 7.1, 

включает следующие направления личности, указанные в приложениях к 

Стандарту: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно- 
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оздоровительное, социальное, общекультурное в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, общественно-полезные практики и другие. 

  Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет за четыре 

года обучения до 1350 часов. 

  Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через 

организацию внеурочной деятельности. 

  Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, организации их 

свободного времени. 

  Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной 

развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

  Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 

ОВЗ и без таковых), различных организаций. 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 

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. 

  МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» 

самостоятельно выбирает приоритетные направления внеурочной 

деятельности, определяет формы еѐ организации с учетом реальных 

условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 
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индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

  Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно- 

развивающая область. 

  Программа внеурочной деятельности АООП НОО соответствует плану 

внеурочной деятельности ООП НОО. 
 

1.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.3.1. Учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной 

деятельности 

 
  Учебный план НОО обучающихся с ЗПР, вариант 7.1, (далее Учебный 

план) является основным организационным механизмом реализации АООН 

НОО. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных и коррекционно-развивающей областей по классам (годам 

обучения). 

  Учебный план обеспечивает возможность преподавания и изучения 

государственного языка Российской Федерации, государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план включает обязательные предметные области и 

коррекционно-развивающую область. Обязательные предметные области и 

основные задачи реализации содержания предметных областей 

соответствуют ФГОС НОО и, соответственно, ООП НОО. 

  Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных 

года составляет не более 3039 часов. 

  В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с 

ЗПР часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с 

ЗПР, в том числе этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
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предметов обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

  Обязательным   элементом    структуры    Учебного    плана    является 

«Коррекционно- развивающая область», реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов, соответствующих варианту 7.1. Коррекционно- 

развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 

НОО. 

  Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное 

соотношение, содержание самостоятельно определяются Школой исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

  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. 

  Содержание коррекционно – развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно- 

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» 

(фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

  Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико- 

грамматической, синтаксической), связной речи. 

  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. 

  Содержание коррекционно-развивающей области дополнено курсом 

«Педагогическая коррекция», который направлен на обеспечение 

системного подхода в помощи детям при освоении предметных 

результатов АООП НОО. Коррекционные занятия проводятся 

индивидуально на основе диагностики выявления индивидуальных 

пробелов в знаниях. Темы занятий соответствуют тематике уроков 
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математики и русского языка, что позволяет своевременно 

скорректировать, закрепить формируемые на уроке знания и умения. 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в 

неделю), предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-

развивающую область (не менее 5 часов в неделю). 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество учебных часов в 

неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 класс 4 

класс 

I. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский 

родной язык  

1 1 1 0,5 

Литературное 

чтение 

на русском 

родном языке  

1 1 1 0,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

 (окружающий мир)      

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительн

ое 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 

Итого: 21 22 22 22 
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II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1 1 1 

Русский язык  1 1 1 

Максимально допустимая

 недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

4 4 4 4 

2. Направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

  Отметка обучающегося за четверть (четвертная промежуточная 

аттестация) выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости с учетом результатов письменных контрольных работ как 

среднеарифметическое всех отметок, полученных за соответствующий 

период обучения, округленное по законам математики до целого числа. 

Результат промежуточной аттестации является основой для принятия 

педагогическим советом школы решения о переводе учащихся в 

следующий класс. В 4 классе на основании результатов промежуточной 

аттестации педагогическим советом принимается решение о переводе на 

следующий уровень обучения. 

  На основе модельного учебного плана ежегодно составляется и 

утверждается приказом директора учебный план НОО на текущий учебный 

год. Календарный учебный график соответствуют календарному учебному 

графику ООП НОО школы. 

 

1.3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 

  Система условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта (далее - система условий) разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально- 

технических (включая учебно-методическое и информационное 

обеспечение); 
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- контроль за состоянием системы условий. 

 

Описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально- 

технических (включая учебно-методического и информационное 

обеспечение) 

Требования к кадровым условиям 

  В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и 

иные работники, имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации для каждой занимаемой должности, который соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и профессиональных стандартах с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

  Педагогические сотрудники МБОУ «Красноключинская основная 

«общеобразовательная школа» имеют базовое образование, 

соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются 

научно- методической деятельностью. В педагогическом коллективе школы 

есть  специалисты: учителя-предметники, педагог- дефектолог 

(олигофрено-педагог), библиотекарь. 

  В реализации АООП НОО участвуют работники Школы, 

осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни 

и здоровья обучающихся и информационную поддержку АООП НОО. 

  Школа обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

  Информация о кадровых условиях в МБОУ «Красноключинская  

основная общеобразовательная школа» (начальные классы) представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. 
 

№п/п Требования к кадровым условиям Результат 

1. Укомплектованность ОУ педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

100% 

2. Уровень квалификации 

учителей начальных 

классов 

Высшая квалификационная категория 100% 

Первая квалификационная категория - 
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Без категории - 

3. Непрерывность 

профессионального 

развития педагогических 

работников (начальные 

классы) 

Освоение учителями начальных классов 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не 

менее 72 часов в КРИПКиПРО 

 
100% 

КРИПКиПРО 

Формирование профессиональной 

компетентности педагога по работе с 

детьми с ОВЗ в условиях инклюзии 

 

1 педагога 

«Адаптивная физическая культура: 

содержание и методы физического 

воспитания учащихся с ОВЗ по ФГОС» 

 108 ч 

 

 

 

1 педагог 

ООО «Инфоурок» 

Организация работы с обучающимися с 

огрпниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

 

1 педагог 

 

   Можно отметить и взаимодействие с социальными партнерами 

внутри системы образования – муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Крапивинский Центр 

диагностики и консультирования». Специалистами центра проводится 

комплексная диагностика психофизических особенностей младших 

школьников, по результатам которой предлагаются рекомендации для 

родителей (законных представителей) и педагогов. 

  В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках 

сетевого взаимодействия, при необходимости, возможна организация 

консультаций специалистов ГБУЗ КО «Крапивинская РБ», которые не 

включены в штатное расписание организации (педиатр, невропатолог, 

психиатр 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. 

 При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках 

сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение 

обучающихся. 

 
Требования к финансовым условиям 
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  Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании образовательной организации. Муниципальное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

  МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа » 

обеспечивает реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития учащихся с НОДА. Финансовое обеспечение 

реализации АООП НОО осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав учащихся с ОВЗ на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

  Норматив затрат на реализацию АООП НОО – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного учащегося, необходимый для реализации АООП НОО, включает: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из бюджета). 

  В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность (включая коррекционно-развивающую деятельность). 

(Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 

13.10.2014г №413 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательных 

организаций и родителей (законных представителей) учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
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организациях»). 

  Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП 

НОО осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования, осуществляемого в пределах бюджетных ассигнований. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трѐх уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

 образовательного учреждения. 

  Объемы образовательной деятельности на календарный год, сведения о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года, План финансово-хозяйственной деятельности на 

календарный год и плановые периоды ежегодно размещаются на 

официальном сайте образовательного учреждения в разделе «Финансово 

хозяйственная деятельность» 

 

Требования к материально-техническим условиям 

  Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО 

соответствует особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

  Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС НОО, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»). 

  Материально-техническая база образовательного учреждения 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП 

НОО и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

  Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. 

  В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП 
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НОО, включая его архитектурную доступность и универсальный дизайн; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения; 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся и позволяющим 

реализовывать вариант 7.1 программы. 

 

  Организация пространства 

  Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

на всех участников образовательной деятельности. Все вовлеченные в 

образовательную деятельность имеют доступ к организационной технике. 

  В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении 

оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся 

и педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты) для занятий музыкой, и изобразительным 

искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивный зал,  оснащѐнный игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

 помещение для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 медицинский кабинет; 

 административные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебно-воспитательной 

деятельности с детьми- инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 гардероб, санузлы; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

  Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 
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всех предметных областей и внеурочной деятельности. 

Пространство, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио- 

визуализированные источники, удобно расположенные доступные стенды с 

представленными на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, режиме функционирования 

школы, расписании уроков, последних событиях в школе и т.д. 

  Каждый класс оборудован партами в соответствии с ростом учащихся. 

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

  При организации рабочего места выполняется обязательное условие для 

обучающегося с ЗПР – обеспечение возможности постоянно находиться в 

зоне внимания педагога. 

  Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене. 

  Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно- тепловому режиму и т. д.); 

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий 

(наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта и др. 

  Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 
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- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, медиатеки); 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- 

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

- актовому и физкультурному залам; 

- кабинету медицинского назначения; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

 
Сведения о материально-технической базе учреждения 

 

Общая площадь всех помещений (м2) 2260 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 14 

Площадь классных комнат (м2)  

Число мастерских (ед) 0 

в них мест (мест) 0 

Учреждение имеет физкультурный зал 1 

Учреждение имеет актовый зал 1 

Учреждение имеет музей 1 

Имеется столовая. Число посадочных мест в столовой 45 

Численность учащихся, пользующихся горячим питанием (чел) 49 

Численность учащихся, имеющих льготное обеспечение горячим  питанием 

(чел) 

20  

Книжный фонд (включая школьные учебники) насчитывает 5646 

в т. ч. школьных учебников (ед) 1760 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 6 
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Число персональных ЭВМ (ед) 19 

используются в учебных целях 19 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 6 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 2 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 11 

из них: используются в учебных целях 11 

Учреждение имеет адрес электронной почты Да 

Учреждение имеет собственный сайт в сети Интернет Да 

Учреждение ведет электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости 

Да 

Реализуются образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий 

Нет 

 

 

  Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, 

приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их 

особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Срок освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляет 4 года. 

  Устанавливается    следующая    продолжительность    учебного    года: 

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

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в первую 

смену. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 
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  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН. Недельная нагрузка – 1 класс – 21 час, 2 – 4 классы – 23 часа. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

  Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение 

нулевых уроков не допускается. 

  Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 

минут каждый); 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 4-го уроков) - 20  минут. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Часы внеурочной деятельности 

могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и праздничные дни. 

 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, , принтер, сканер, цифровой 

фотоаппарат, , программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. Оснащение образовательного учреждения 

средствами ИКТ предоставляют возможность доступа к печатным и 
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электронным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

  Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Наименование показателя Значение 

Наличие подключения к сети 

Интернет 

 

да 

Наименование провайдера ОАО "Рос-телеком" 

 

Вид и скорость подключения к 

сети Интернет: 

высокоскоростное подключение 

(ADSL, SHDSL, кабельное, 

одностороннее спутниковое + ADSL 

или кабельное, двустороннее 

спутниковое и т.д.), 26-50 Мбит/с 

Осуществление контентной 

фильтрации 

 

осуществляется на уровне провайдера 

 

  Учебно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, 

оценочные и методические материалы, обеспечивающие воспитание и 

обучение учащихся; направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации. 

  Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО. 

  Для обучающихся с ЗПР предусмотрено использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья - учебников и 

рабочих тетрадей учебно-методического комплекса «Школа России». УМК 

«Школа России» состоит из завершенных предметных линий учебников, 

которые включены в федеральный перечень рекомендуемых учебников. 

  С учетом особых образовательных потребностей для обучающихся с 

ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественно использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради на бумажных и (или) электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы 

и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/shkola-rossii.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/shkola-rossii.html
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  Библиотека общеобразовательного учреждения обеспечена 

книгопечатной продукцией: учебниками, учебно-методической 

литературой по всем предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы в виде детской художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографических и печатных. 

  Контроль за состоянием системы условий 

Контроль состояния системы условий реализации АООП НОО в МБОУ 

«Красноключинская основная общеобразовательная школа» 

предусматривает: 

1. Анализ имеющихся условий реализации АООП НОО; 

2. Установление соответствия имеющихся условий

 требованиям ФГОС НОО; 

3. Определение путей совершенствования имеющихся условий. 

Основные параметры контроля системы условий

 представлены в таблице: 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Сроки 

контроля 

Субъекты 

контроля 

Кадровые 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

ежегодно 

апрель- 

август 

Кабанова 

О.В.,директ

ор 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников ОУ требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

при 

приеме на 

работу 

Кабанова 

О.В.,директ

ор 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников ОУ 

ежегодно 

апрель- 

август 

Кабанова 

О.В., 

директор, 

Елкина 

Н.А., 

заместитель 

директора 

по УВР 

Финансовые 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Контроль выполнения нормативов 

финансирования реализации АООП НОО 

ежегодно 

 

январь- 

февраль 

Кабанова 

О.В., 

директор 

Проверка расходования дополнительных 

финансовых средств (при наличии) 

по факту Кабанова 

О.В., 

директор 
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Материальн о- 

технические 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка соблюдения: санитарно- 

гигиенических норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

ежегодно 

июнь-

август 

Кабанова 

О.В., 

директор; 

Гаус В.В., 

заместитель 

директора 

по 

БЖ;Шмидт 

Т.Г., завхоз 

 
 

Проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

ежегодно 

июнь-

август 

Гаус 

В.В.,замести

тель 

директора 

по  БЖ 

Информацио 

нно- 

методически е 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Контроль укомплектованности учебниками, 

учебно-методической литературой 

ежегодно 

июнь-

август 

Бурилова 

И.Д.,заведу

ющий 

библиотекой 

Контроль полноты ведения 

автоматизированной информационной 

системы 

«Электронная школа 2.0» 

постоянно Кабанова 

О.В.,директ

орЕлкина 

Н.А. 

заместитель 

директора 

по УВР. 

 

 

 

  Реализация обозначенной системы контроля должна обеспечить основу 

для реализации АООП НОО в соответствии с требованиями стандарта, 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 
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