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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» 

(далее АООП НОО ЗПР Вариант 7.1) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

 

АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

-  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

-  СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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 условиями 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015); 

- ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

-  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 

Структура АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1)  включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися  АООП НОО ЗПР (вариант 7.1);  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися  

АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1).  

Содержательный раздел включает:  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития: 

 программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

 программу духовно-нравственного развития обучающихся с задержкой психического 

развития; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы;   

 программу внеурочной деятельности 
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Организационный раздел включает:  

• учебный план начального общего образования;  

• систему специальных условий реализации АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

 

АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) предполагает, что обучающийся 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 ЗПР (Вариант 7.1) является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

 

Цель реализации АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1): обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

 

Задачи: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся  для освоения ими АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1); 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы  кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города).  

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) 

 В основу разработки и реализации АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации данной адаптированной программы 

осуществлён посредством учёта особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
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которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования, 

и предоставление обучающимся возможности реализовать индивидуальный потенциал 

развития.   
АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) разработана в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями ФГОС НОО ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Деятельностный подход в МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» 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 

ограниченными возможностями здоровья (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;  

- опыта деятельности и поведения.  

 

В основу АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) МКОУ «СОШ№3 г.Алзамай» 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 потребностей 

обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (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.  
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Общая характеристика АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) 

АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.) МКОУ СОШ №3 г.Алзамай разработана с учётом того, 

что обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Структура АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) (в том числе соотношение обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, и их объёму) и 

результаты её освоения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС 

НОО ОВЗ. 

АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ №3 

г.Алзамай, утверждённой приказом №193-О от 01.09.2017 г. 

Адаптация программы произведена посредством введения программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1), 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1). 

Обязательными условиями реализации АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) являются 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, согласованная работа 

педагогических работников, реализующих программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учётом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций территориальной и/или центральной психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

Реализация настоящей программы в МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» организована  

совместно с другими обучающимися в классе. 

АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» реализуется 

учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

В процессе освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) сохраняется возможность 

перехода обучающегося с данного варианта программы на другой. Перевод обучающегося 

осуществляется учреждением на основании комплексной оценки результатов освоения 

АООП НОО ЗПР *Вариант 7.1) по рекомендации ПМПК и с учётом мнения родителей 

(законных представителей) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  
АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1 ) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в учреждение уровня психофизического развития, близкого 

возрастной норме, но у них отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

отмечаются признаки лёгкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(далее - ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Дети, зачисленные на обучение  в сентябре 2020 года в МКОУ СОШ №3 г.Алзамай, 

характеризуются задержкой психического здоровья (Вариант 7.1.) -1 обучающийся (4 
класс). 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 
Для обучающихся, осваивающих АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) характерны 

следующие общие и специфические образовательные потребности. 

К общим потребностям относятся:  
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- 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 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.  

К специфическим потребностям относятся: 

-адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);  

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР;  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;  

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  
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- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования.  

Педагогическим коллективом МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» создана комфортная 

коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 

разносторонней деятельности обучающихся, что способствует обеспечению комплекса 

условий психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального развития 

обучающихся с ЗПР в соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающихся с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.) 
являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО ОВЗ к 
результатам обучающихся, освоивших АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.). 

Результатом освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) является полноценное 
начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися АООП 

НОО ЗПР (Вариант 7.1) соответствуют ООП НОО МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» (Приказ 

№193-О от 01.09.2017 г.) 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 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 её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

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; 
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- 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 ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);_ 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

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 ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, 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, 
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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  
 - 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. 

 

 

3.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

Направления и цели оценочной деятельности. 
Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития  

планируемых результатов освоения АООП  НОО (вариант 7.1) в МКОУ СОШ №3 г.Алзамай 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) 

осуществляется в соответствии с требованиями ООП НОО МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» 

(Приказ №193-О от 01.09.2017 г.). 
Оценка достижений обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
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Обучающиеся с ЗПР в соответствии с их законным правом проходят текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) в иных 

формах. 

 

Специальные условия при оценке результатов освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) 
Специальные условия проведения входной, текущей, промежуточной  аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей  (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Механизм проведения входной, текущей и промежуточной аттестации обучающихся  с 

ЗПР проходит в соответствии с «Положением  о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО ЗПР (вариант 7.1) (Приказ №254-од от 03.09.2019 г.) 

 В  1 классе применяется безотметочная система оценивания; со 2-го класса 

второго полугодия вводится 5-ти балльная система оценки в соответствии ООП НОО МКОУ 

«СОШ №3 г.Алзамай». 

 

Особенности системы оценки: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования); 

- использование планируемых результатов освоения АООП НОО в качестве 

критериальной и содержательной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оценки и 

представления; 
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- использование накопительной системы оценивания (портфель достижений учащегося), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки учащихся; во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых учащимися образовательных результатах; 

- использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами 

таких форм и методов оценки как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдение и др. 

 

Объекты контроля и оценки 

Главными объектами контроля и оценки являются: 

- предметные результаты освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.) в соответствии с ООП 

НОО МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай»; 

- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

- оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, морально-

этической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию. 

 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся с ЗПР 

проходит в соответствии с ООП НОО МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» (Приказ «193-О от 

01.09.2017 г.) 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - портфолио личных достижений обучающегося в 

соответствии с Порядком формирования портфолио личных достижений обучающегося 

(Положение о портфолио достижений младших школьников МКОУ «СОШ №3 

г.Алзамай», Приказ №4-О от 12.01.2016 г.) 

 

Содержание системы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.). 

Контроль и оценка достижения планируемых результатов освоения АООП ЗПР 

(Вариант 7.1.) предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

учебного материала. 
 

Видами контроля результатов обучения во 2 - 4-х классах являются: вводный контроль, 

текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся, формы представления 

образовательных результатов 

 

Формы 

контроля 

Методы оценивания Формы предоставления 

образовательных результатов 

Обязательные формы  контроля 

Входной 

контроль 

-проверочная работа 

- контрольная работа 

- проверка техники чтения 

-табель успеваемости по предметам (с 

указанием требований, предъявляемых 

к  выставлению отметок); 

-тексты итоговых диагностических 

контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, 

систематизации); 

Текущий 

контроль 

- устный опрос 

- письменная проверочная или 

самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 
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- творческая работа -устная оценка успешности результатов, 

формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов 

в обученности по предметам; 

Промежуточный 

контроль 

- контрольная работа 

- контрольный диктант 

- контроль техники чтения 

- комплексная работа на 

межпредметной основе 

Итоговый 

контроль 

Результаты освоения АООП 

НОО ЗПР (Вариант 7.1) 

Иные формы учета достижений 

Урочная 

деятельность 

- анализ динамики текущей 

успеваемости 

-портфолио;   

-результаты психолого-педагогических 

исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных 

качеств обучающегося, УУД. 

Внеурочная 

деятельность 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

Особенностями системы оценивания результатов деятельности обучающихся с ЗПР 

являются: 

- учёт индивидуального темпа работы; 

- психофизические особенности; 

- пошаговые инструкции; 

- учёт индивидуальной помощи (обучающая, сопровождающая, направляющая). 

-  
Оценка личностных результатов 

Личностные результаты обучающихся не подлежат итоговой оценке и фиксируются в 

двух документах: характеристике обучающегося и портфолио личных достижений. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

. Объект оценки - сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1)самоопределение,

2)смыслообразование,

3)морально-этическая ориентация

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции учащегося, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса, 

- сформированности основ гражданской идентичности, 

- сформированности самооценки, 

- сформированности мотивации учебной деятельности, 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений; 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Мониторинг сформированности личностных результатов проводится школьным 

психологом и имеет неперсонифицированный характер. 
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Оценка метапредметных достижений 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.), представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией». 

Объект оценки метапредметных результатов - сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. К ним 

относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогическими работниками и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться, то есть той совокупности способов действий, которая обеспечивает способность 

учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. Оценка метапредметных результатов может проводиться и в ходе таких процедур, 

как  

-наблюдение за деятельностью ученика,  

- решение задач творческого и поискового характера,  

- учебное проектирование,  

-итоговые проверочные работы,  

- комплексные работы на межпредметной основе,  

- мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов - это оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам; это система предметных знаний и система предметных действий, которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 
преобразование и получение нового знания. 

Объект оценки предметных результатов - действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. Оценка предметных результатов ориентирована на пятибальную 
систему. 

Итоговая оценка выпускника начального общего образования. 

На итоговую оценку, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на уровне основного общего 

образования, выносят только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 
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Предмет итоговой оценки - способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале системы предметных знаний и на 

основе метапредметных действий. 

Основной инструмент итоговой оценки - итоговые комплексные работы - система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

Итоговая оценка обучающегося формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио личных достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, 

а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 

оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня, то выпускник овладел 

опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на уровне основного общего образования, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее, 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % 

заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня, то выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

 

Если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий 

базового уровня, то выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

По итогам обучения на уровне начального общего образования после 4 класса проводится 

обследование обучающихся в территориальной ПМПК, где даются рекомендации по 

дальнейшему образовательному маршруту. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО ЗПР (Вариант 7.1.) предусматривает оценку достижения обучающимся с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащимися с 

ЗПР программы коррекционной работы учреждение опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учётом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
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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 ЗПР (Вариант 7.1.), что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы является наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, которые отражают успешность 

достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 4)  
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

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 обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в её содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы используется три 

формы мониторинга: стартовая, текущая и итоговая диагностика. 5)  
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. 6)  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика 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 являются ориентировочной основой для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации программы коррекционной работы или 

внесения в неё определённых корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает 

оценка достижений учащегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

учащимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательных отношений - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка 

общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, 

которая обязательно включает мнение семьи, близких учащегося. Основой оценки 

продвижения ребёнка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики учащихся 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.  
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 В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающийся в случае 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 учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1.) соответствует ФГОС НОО и представлена  в ООП НОО 

МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» (Приказ №193-О от 01.09.2017 г.) 

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1.) 

Программа отдельных учебных предметов обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1.) соответствует ФГОС НОО и представлена в ООП НОО МКОУ «СОШ №3 

г.Алзамай» (Приказ №193-О от 01.09.2017 г.) 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1.) 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1.) соответствует ФГОС НОО и представлена в ООП НОО 

МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» (Приказ №193-О от 01.09.2017 г.) 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) соответствует ФГОС НОО и 

представлена в ООП НОО МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» (Приказ №193-О от 01.09.2017 г.) 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Структура АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) предполагает введение программы коррекционной 

работы. 
 

Направление и содержание коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР 

в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации.  

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, особых образовательных потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении;  
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- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые  

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательной деятельности.  

 

Задачи программы:  
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательную деятельность;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательной 

деятельности;  

- 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.  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР.  

 

Принципы коррекционной работы:  
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников МОУ 

СОШ №3 г.Алзамай, 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 комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы.  

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.  
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Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всей образовательной 

деятельности:  
- через содержание и организацию образовательной деятельности (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 («Развитие познавательных способностей», «Развитие психомоторики,  

сенсорных прцессов» и логопедические занятия);  

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

- развитие зрительно-моторной координации;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 

к школьному обучению.  
 

Система комплексного психолого-медико -педагогического обследования 

1. Диагностическая работа  
Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР(вариант 7.1) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:  

• развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

• развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

• определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;  

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО 

вариант 7.1;  

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования. Коррекционно-развивающая работа 

включает:  

• составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(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 приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  
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• 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 АООП НОО (вариант 7.1), 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 обучающемуся 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 обучающихся с ЗПР;  

• 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.  

 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) обучающихся с ЗПР обеспечивается наличием в МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» 

педагога- психолога, учителя-логопеда) и школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума (далее - ПМПк), которые входят в его постоянный состав.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР  
Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества.  

Психологическое сопровождение учащихся с ЗПР  

Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение и поддержание 

психологического здоровья учащихся.  

Задачи:  

• профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;  

• создание условий для развития сохранных функций;  

• формирование положительной мотивации к обучению;  

• повышение уровня общего развития;  

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;  

• формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение нарушений 

письменной речи у учащихся младших классов с учетом психофизиологических особенностей 

усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями здоровья.  



22 
 

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и письменной 

речи у учащихся младших классов.  

Логопедическая работа в МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» направлена на решение следующих 

задач:  

• совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и зрительной 

памяти, мышления.  

• развитие фонематического восприятия.  

• развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артикуляторно и 

акустически сходных фонем.  

• закрепление четкой связи между звуком и буквой.  
• развитие процессов фонематического анализа и синтеза.  

• развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, предложение, 

текст).  

• обогащение лексического запаса.  

• развитие грамматического строя речи.  

• развитие связной речи.  

• развитие мелкой и ручной моторики.  

• развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе.  

Обследование речевой деятельности детей проводится с соблюдением определенной 

последовательности этапов и включает анализ основных составляющих речевую систему 

компонентов. 

Сопровождение обучающихся с ЗПР социальным педагогом  

Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспечение социально-

психологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей.  

Задачи:  

• создавать условия для совершенствования возможностей обучающегося и его окружения в 

решении трудных жизненных ситуаций;  

• реализовывать необходимые меры по воспитанию и развитию учащихся и получению ими 

основного общего образования;  

• организовывать обучающихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и 

спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в соответствии с 

их потребностями, интересами и возможностями;  

• реализовывать существующие внутришкольные программы и методики, направленные на 

формирование здорового образа жизни, гармоничные отношения в семье, комфортного 

психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного 

отношения к окружающим;  

• формировать законопослушное поведение несовершеннолетних;  

• координировать усилия педагогического коллектива для восстановления социального статуса 

учащихся, преодоления комплекса неполноценности;  

• проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников;  

• выявлять обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, систематически 

пропускающих по неуважительной причине занятия в школе, склонных к правонарушениям и 

бродяжничеству;  

• выявлять социально-незащищенные семьи и семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении;  

• защищать и охранять права детей во взаимодействии с представителями социальных 

институтов;  

• проводить постоянную разъяснительную работу по формированию ценностей «ответственного 

родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия в рамках 

внеклассных и внешкольных мероприятий;  

• проводить профилактику внутрисемейных конфликтов  
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Планируемые результаты коррекционной работы:  
1. Повышение уровня общего развития обучающихся с ОВЗ.  

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения.  

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.  

4.Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. Программа 

коррекционной деятельности МКОУ «СОШ №3 Г.Алзамай» позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося с ЗПР (вариант 7.1) 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимся  с ЗПР (вариант 7.1) 

планируемых результатов освоения АООП НОО МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай». 
 

Программы коррекционных курсов 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 
Целью является формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 
«Логопедия» 

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекцию недостатков 

письменной речи (чтения и письма).  

«Развитие познавательных способностей»  

Цель: развитие познавательных способностей обучающихся  на основе системы развивающих 

занятий. 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) соответствует ФГОС НОО и реализуется в рамках программы внеурочной 

деятельности МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай». 

 

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. 

 

План внеурочной деятельности 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

 

Направления внеурочной 

деятельности 
Количество часов в неделю  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная деятельность 

 
5 5 5 5 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Коррекционная подготовка 

 
5 5 5 5 

     

ИТОГО: 10 10 10 10 
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План внеурочной деятельности, 

 реализующий адаптированную основную образовательную программу начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)  

(интегрированы в общеобразовательные классы) на 2020-2021 учебный год 

 

Направления  

развития личности 

Внеурочные занятия по выбору Количество часов в 

неделю по классам 

Всего  

в неделю 

4 

Коррекционно-

развивающее 

Логопедия  2 2 

 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

2 2 

Развитие познавательных 

способностей 

1 1 

Духовно-нравственное Уроки нравственности 

«Семейное воспитание» 

1 1 

Общеинтеллектуальное Размышляй-ка 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Мир спортивных игр 1 1 

Общекультурное 
«Умелые ручки» 

 

1 1 

Социальное «Все цвета, кроме чёрного» 

 

1 1 

  10 10 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена 1 часом, направленным на предмет «Русский язык» для увеличения учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится 

не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. Курсы 

коррекционной подготовки включены во внеурочную деятельность. 

Формы промежуточной аттестации в МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» определяются в соответствии 

с    «Положением о системе оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО ЗПР (вариант 7.1)» (Приказ №254-од от 03.09.2019 г.)  

 

 Календарный учебный график  

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику МКОУ «СОШ 

№3 г.Алзамай». 
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Учебный план, реализующий адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) в условиях общеобразовательного класса  

 

Предметные области 

    

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

недель 

ных 

часов 

Всего  

годовых 

часов 4 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 170 

Литературное чтение 4 4 136 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 68 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 136 

Обществознание и 

 естествознание 

Окружающий мир 2 2 68 

Основы религиозных 

 культур и светской  

этики 

Основы религиозных 

 культур и светской  

этики 

1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 34 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 17 

Технология Технология 0,5 0,5 17 

Физическая культура Физическая культура 3 3 102 

Итого:  23 23 782 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  

отношений 

- - - 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 1 обучающегося (при 5 дневной 

неделе) 

23 23  

Максимально допустимая  

годовая нагрузка 1 обучающегося (при 5 дневной 

неделе) 

782 

 

 

 

 

782 

Внеурочная деятельность 10 10 340 

Коррекционная подготовка 5 5 170 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 68 

Логопедия 2 2 68 

Развитие познавательных способностей 1 1 34 

Внеурочная деятельность 5 5 170 

Спортивно-оздоровительное «Мир спортивных 

игр» 

1 1 34 

Духовно-нравственное   

Уроки нравственности «Семейное воспитание» 

1 1 34 

Общеинтеллектуальное «Размышляй-ка» 1 1 34 

Общекультурное «Умелые ручки» 1 1 34 

Социальное «Все цвета, кроме чёрного» 1 1 34 

Итого суммарное количество часов 33 33 1122 

 

 

 



28 
 

Календарный учебный график для обучающихся 1-11 классов  

на 2020-2021 учебный год 

 

1.Начало учебного года: 2 сентября 2020года (среда) 

2. Окончание учебного года: 

 в 9-11 классах – 21, 22 мая 2021 года – 33 рабочих недели 

 в 2-8, 10 классах- 28.29 мая 2021 года – 34 рабочих недели 

 в 1 классе – 28 мая  (пятница) 2021 года – 33 рабочих недели 

 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

3.1.Продолжительность учебных занятий при 5-ти дневной рабочей неделе 

 

 Дата Продолжительность 

Количество 

учебных  

недель в 

четверти 

Количество 

рабочих  

недель в 

четверти 

I четверть 02.09.20 28.10.20 8 недель+1 день 41 

II четверть 05.11.20 25.12.20 7 недель+2 дня 37 

III четверть 12.01.21 19.03.21 10 недель 49 

IV четверть 29.03.21  9 недель 45 

Итого в 2020/2021 учебном году 34 недели 175 дней (без 

учёта 

праздничных 

дней) 

 

 

 

 3.3.Продолжительность каникул и праздничных дней в 2020/2021 учебном году 

 

         

 Дата начала  

каникул 

Дата окончания  

каникул 

Продолжительность 

каникул, 

праздничных и выходных 

дней 

(в календарных днях) 

Осенние каникулы 29.10.2020 г. 04.11.2020 г. 7 

Зимние каникулы 28.12.2020 г. 11.01.2021 г. 15 

Весенние каникулы 22.03.2021 г. 28.03.2021 г. 7 

Летние каникулы 01.06.2021 г. 31.08.2021 г. 92 

Итого - - 121 

  

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса – с 15 по 21 февраля 2021 года  

(7 календарных дней) 
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3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО для обучающихся с 

задержкой психического развития (Вариант 7.1.)  
С целью сохранения единого образовательного пространств требования к условиям 

получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия  
В штат специалистов МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай», реализующей АООП НОО для детей 

с ЗПР входят учителя начальных классов, учитель-логопед, учитель музыки, учитель физической 

культуры, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед.  

Основная часть педагогов имеют высшее профессиональное образование и прошли курсы 

повышения квалификации  по реализации ФГОС с ОВЗ.  

Финансово-экономические условия  
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР должны:  

- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта;  

- обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю;  

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования 

Материально-технические условия  

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР в МКОУ «СОШ №3 

г.Алзамай» 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 обучается ребенок с ЗПР;  

- организации временного режима обучения;  

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 

Требования к организации пространства  
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» 

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 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 АООП НОО для детей с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай», предъявляемым к:  

- участку (территории) образовательного учреждения;  

- зданию образовательного учреждения  

- помещениям библиотеки  
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- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога  

- кабинетам медицинского назначения;  

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

- туалетам, коридорам и другим помещениям.  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ОВЗ 

(ЗПР), является наличие доступного пространства, которое позволяет 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 образовательной организации, расписании уроков, изменениях в режиме 

обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. 

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

возможность поддерживать правильную позу.  

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

Требования к организации временного режима  
Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (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 («Правилами внутреннего распорядка 

МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай»).  

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию учебных кабинетов  
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся.  

Информационно-образовательная среда МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски и др.).  

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного оборудования для овладения различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности.  

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  

Информационное обеспечение  
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей с ЗПР направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают:  

1.Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.
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2. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации

в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов проектной деятельности и 

исследований).  
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