
согj]Ас()в.{но

педагогическим советом

протокол J,,]Ъ 1 от З0.08.20l 8 года

Дир

утвЕрждАlо

(соШ л! 2

ш Il II il))

p,I () I}:r

l 8 годаlIp

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

НАЧАЛЬНОГО ОБШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

для оБ).чАIощихся с зпр. вАриАнт 7.1.
МАОУ (СОШ Лb 2 им. М.И. Грибушина>

на 2018 -2022 г.r.

им. М.И.

Li
l55/ l



R
Nly t,tиuir tlальное образование <Горол Куtrгурl,

Myltl.t tlипал br loe ав,гономное общеобразовательное учреI(ление
к(i1-1с,,ttlяя об tцсtlбраrзо вательная школа N92 имени М.И, I-рибушина>

1\lz\OY "СОШ Nq2 им. М.И.Грибушина>

}IoMep датагIрtlкАз ll5/l jl.()8.]()l8

()б r,,гtlr.' ll;I<,]eH и и основных образовате,ч ыrых програ м ]!t

Ссlгласно Федера;tьному Закону от 29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образоваrlии в

])tlccltйclitlii (l)c.,lepa Llи tl >. lla основании приказа Министерства образоваttllя Il lIа\,ки
I)occttйcttilii (l)c. (ella цl,t t t tll 3Lt,08.20l3 г. Ns l0l5 коб утверлt;lени[l ll()prl"tI(a ol)lilllljзi,lllllII ll
()с\ lItec1,11.1clll1)t обр l зtl tlit,t c.,tbH ot:i деятельности по OcHol]llыJ\,1 сlб t ltеобрпзова,l сл ll н ы ir,1

lll)()l ]),l\1\lil\l lliltIajlb}Ioг,o общеt,о, основного общего и среднего общего образова t.t ttл >, tta
()cll()l]itjltlll CirrrlIr,rl,-I 2.4.2,282 1-I0 с изменениями и дополнеtrияпrи, YcTaBoI\l шliо,{ы. tla
(]cl]()]]lllIlll) peIlIelj1,1ri псllilгоl 14ческого совета, протокол ЛЪ l tlг 30.08.2018 t,, в rtе;lях

1)l) l ill lt !,Jltlttltl .l чебttоt-rэ пр()цесСа

t l l.'ll li.\ }lll l|,\l():

L i jijcl) |tttr, tllt 2[) ] 8 .. 2t]]2 ),,lсбllые годьi:
i,i, (]cllotзll.\lo обрtrзова t е, t bHylo программу начального общего образования (ФГОС) на

_] ]|{ , _]Lr.]] \ LLl,()_tLI:

i ,] \ 1.1ii,l]l()|jilIltl\l() ()cllOl]llYlo образова,l,ельнуtо IIpoI}aNt\I\] llilLlil.'1Lilt)l\) ()( lllcI ()

,lti1lll зr,ltlltttttit ,r,tя otl\ tli.ll0lll1.1\crl с ЗПР, вариант 7.1. МАОУ кСОШ Лл 2 плr. i\Lil, l 1lttбr tttiIlt11,1

r ]r)lЁ .'Ll_],] ,, ,1l,,il111,1c 1 1l, 11,1

i..j , \.iiliillll)()Ijilllli\ l() \)cll()BllyIo образователыrуtо програi\l]\1), осноыlоtо o,.lltt,;t'.,

r,,,1llt ]tlllltttttlt .I,tя обr чаl()lll]Iхсrl с ЗПР, вариант7.1. МАОУ кСОШ Nч 2 ипr, М.И, l-рltбr ttttrttlt,i

rlll ](l l,\ ]t)]] l,,tсбttые t,о,ltы.

] +, ,\.iiilill1I)l)1JilLlll),l\) осtI()f}tIую образовательнуlо программу llача-qьногО ОбЩеГО

1 ]],Lji)]iL i]]1 L,i ()(]\Iiil1()lLlll\clr с Jl Il)_ вариirнт 7,2. МдОУ <C()lll-\-l 2 rrr,l, \4,Il l'1lttбr'ttttlitltll

: i\ _ -.i! liL,i,. . rL],.

l,,,,1111,,, 11, tl.tl().ltlc1.1Ilrl lll)lliiilril lrозло)l(и,tь на заме([llгс.lеii -tltpctittl1llt,

lLo \,lсбlt()ii 1liriltlгс lll:tяlrt.rну (,).Е,, по методической работе Соrrtlдову 1,1l,

i lllpc l( l о]) .il/;

20l8г.

20l 8г,

р///--
l I(7olll.b DilUUl l1,1tillk-el -Llr t|||l.L l{6L, r lIH I

"Jl "
u 1/,

it

.//
-Г',А, ljap tюBit



ОГЛАВЛЕНИЕ

1 .l. Пояснительная записка J

1.2. ГIланируемые результаты освоения обучающимися с задержкой

психического развития адаптированной основной общеобразовательной

программы нач€Lпьного общего образования 9

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического

рiввития планируемых результатов освоениrl адаптированной основной

общеобразомтельной программы начаJIьного общего образования....................12



l. Щелевой раздел

1.1.Пояснительная записка

Щель реализацпп адаптированной осковной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития

Щель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
- 

обеспечение
выполнеЕия требомний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания
условиЙ для максимальною удовлетвореtiиJI особых образомтельных потребностеЙ
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социальною и культурною
опыта.

,Щостижение поставленной цели при разработке и ремизации МАОУ (СОШ
Ns2 им. М. И. Грибушина) АООП НОО обуlающихся с ЗПР предусматривtIет

решение следующих основных задач:
.формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,

социальное, личностное и интеллекryiUIьное р€ввитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обуrающихся с ЗПР;

. достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых
установок, приобретение знаний, уtллений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными., общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающеюся с ЗПР,
индивиду€rльными особенностями развития и состояния здоровья;

. становление и рЕввитие личности обучаюцеюся с ЗПР в её
индивидуальности, самобытности, уникальности и непоЕгоримости с обеспечением
преодоления возможных трудностей познавательною, коммуникативною,
двигательною, личностною развития;

. создание блаmприятных условий для удовJIетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

. обеспечение доступности получения качественноrо начальною общею
образования;

. обеспечение преемственности наччLпьною общеrо и основног0 общею
образования;

. выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР,
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной работы, организацию художественною творчества и др. с
использовilнием секций и кружков, проведении споргивных, творческих и др.
соревномний;

. использомние в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностною типа;

. предоставление обучающимся возможности для эффекгивной
самостоятельной работы;
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о участие педаюгических работников, обr{ающихся, их родителей (законных
лредставителей) и общественности в проектирокtнии и развитии внутришкольной
социальной среды;

. вкJIючение обучающихся в процессы познания и преобразомния внешкольной
социальной среды (населённою пункта, района).

Принципы и подходы к формпрованпю адаптпрованной основной
общеобразовательной проrраммы начального общего образовапия
обучающихся с задержкоЙ психического развитпя

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены
следуюшие принципы:

. принципы государствеЕной политики РФ в области образомния'
(гулtанистический харакгер образомния, единство образовательного прострalнствzl
на территории Российской Федерации, светский характер образования,
общедосryпность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям раtвития и подютовки обучающихся и воспитанников и др.);

. принцип учета типологических и индивидуаJIьных образовательных
потреб ностей обучающихся;

. принцип коррекционной направгlенности образовательного процесса;

. принцип развивающей напраЕIIенности образовательною процесса'
ориентирующий его на развитие личности об}^rающегося и расширение ею (зоны
ближайшею рчввития) с rrетом особых образомтельных потребностей;

. принцип преемственности, предполагающий при проекгировании АооП
нач€шьною общею образомния ориентировку на программу основного общего
образования, что обеспечимет непрерывность образомния обучающихся с
задержкой психическою развития;

. принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
стpyктypьIсoДepжaнияoбpaзoванияпoлoжeнoнепoнятиeпpедМeTa'
<<образовательной области>;

.принцип направJIенности на формировzIние деятельности, обеспечимет
возможность овладения обучающимися с задержкой психическою развития всеми
видами досryпной им предметно-пракгической деятельности, способами и
приемами познакlтельной и учебной деятельЕости, коммуникативной деятельности
и нормативным поведением;

. приЕцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,,
сформированных в условиях учебной сиryации, в различные жизненные ситуации,
что обеспечит ютовность обучающек)ся к самостоятельноЙ ориентировке и
акгивной деятельности в реzшьном мире;

. принцип сотрудничества с семьей.

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образоваяия обучающихся с задержкой
психического развития

Адаптированная основная обцеобразовательнаJl программа начшIьного
общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) р€вработана в соответствии
с требомниями федеральною юсударственноm образомтельною стандарта
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начального общеrrэ образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к cTpylcrype адаптиромнной основной общеобразовательной программы,
условиям ее реЕIлизации и результатам освоения.

АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
полностью соответствующее по итоювым достижениям к моменry завершеfiия
обrIения образованию об1^lающихся, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, в те же сроки обучения (l - 4 классы).

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной
образовательной программы начмьною общею образования (далее 

- 
ООП НОО).

Требования к струкryре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и

результатам ее освоениrI соответствуют федеральному п)сударственному стандарту
начilпьною общею образования (далее 

- 
ФГОС НОО). Адаптация программы

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентирокlнной на

удоы]етворение особьrх образовательньrх пmребностей обучающихся с ЗПР и
поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными
условиями реализации АООП НОО обуtающихся с ЗПР явпяется психолого-
педаюrическое сопровождение обучающегося, согласовilнн€lя работа )лителя
начаJIьных кJIассов с педаюгами, реализующими программу коррекционной работы,
содержание которой для каждою обучающегося определяется с учетом его особьж
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществJIяется на
основе рекомендаций психолоrо-медико-педаюгической комиссии (t[V[К),
сформулиромнных по результатам ею комплексною психолою-медико-
педаюгическою обследомния, в порядке, установJIенном законодательством
Российской Федерации.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
об1..lающиеся с Зпр- это дети, имеющее недостатки в психологическом

развитии, подтвержденные ПМПК и прешIтствующие полr{ению образования без
созданиJI специilльных условий.

Катеюрия обучающихся с ЗПР - наиболее мноючисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (овз) и неоднороднzrя по составу группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР моryт фиryрировать органическм
иlили функциональнм недостаточность центрапьной нервной системы,
конституционЕuIьные факгоры, хроttические соматические заболевания,
неблаюприятные условия воспитания, психическая и социальнaul депримция.
Подобное разнообразие этиологических факгоров обусловливает значительный
диапЕвон выраженности нарушений 

- 
от состояний, приближающихся к уровню

возрасп{оЙ нормы, до состояниЙ, требlT ощих отграничения от )rмственноЙ
ОТСТZLПОСТИ.

Все обучающиеся с ЗПР испытыв€lют в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных програ}.rм, обусловленные недостаточными
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познакtтельными способностями' специфическими расстройстмми
психологическою развития (школьньrх навыков, речи и др.), нарушениrIми в
организации деятельности l.t/или поведения. Общими для всех обуrающихся с ЗПР
явJuIются в разной степени выраженные недостатки в формиромнии высших
психических функций, замедленный темп либо неравномерное становJIение
познавательной деятельности, трудности произвольной самореryляции. !остаmчно
часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики,
зрительною восприятия и пространственной ориентировки, рлственной
работоспособности и эмоционаJIьной сферы.

Уровень психического развитиJI поступающего в шкоJIу ребёнка с ЗПР
зависит не только от хараюера и степени выраженности первичного (как правило,
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего
обl^rения и воспитания (раннего и дошкольного).

.Щиапазон различий в развитии обу{ающихся с ЗПР достаточно велик - от
практически нормаJIьно развивающихся, испытывающих временные и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой
сфер личности. От обучающихся, способных при специtцьной поддержке на

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся,
нуждaющихся при полr{ении нач€UIьного общего образования в систематической и
комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.

Различие структуры Еарушения психическог0 развития у обrrающихся с ЗПР
определяет необходимость мноюобразия специальной поддержки в полrlении
образомния и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям
и потребностям обучающихся с ЗПР и направJlенных на преодоление
существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью
нарушения психического развития и способностью или неспособностью
обучающеюся к освоению образования, сопоставимою по срокам с образомнием
здоровых сверстников.

.Щифференциация образовательных программ начЕ}льного общего образования
об5лrающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории
об5лlающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического
развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта
образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для
рекомендации обуlения по АООП НОО (вариант 7.1) моryт быть представлены
следующим образом.

АооП Ноо (вариант 7.1) адресована об}^rающимся с ЗПР, достигшим к
моменry поступления в школу уровня психофизическою развития близкою
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной самореryляции,
проякгlяющейся в условиях деятельности и организовulнного поведения, и признаки
общей социально-эмоционЕulьной незрелости. Кроме тою, у данной катеюрии
обr{ающихся моryт отмечаться признаки легкой органической недостаточности
центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической
истощаемости с сопутств}rющим снижением умственной работоспособности и

устойчивости к интеллектуаJIьным и эмоцион:ulьt{ым нагрузкам. Помимо
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перечисленных харакгеристик, у обr{ающихся моryт отмечаться типичные, в

разноЙ степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных
представлений, зрительно-моторной координации., фонетико-фонематического
рЕIзвития, нейродинамики и др, Но при этом наблюдается устойчивость форм
адаптивного поведения,

Особые образовательные потребностп обучающпхся с ЗПР
Особые образовательные по,требности различаются у обуrающихся с ОВЗ

разньж категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического
развития, определяют особую логику пос,троения 1чебного процесса и находят своё
отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современЕые
научные представления об осбенностях психофизического рiввития рtвных групп
обуrающихся позволяют выделить образовательные по,требности, как общие для
всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся:
. получение специЕtльной помощи средствами образования сразу же

после выявления первичного нарушения развития;
. выделеflие пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
. получение Ноо в условиях образовательных организаций общего или

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с
ОВЗ;

о обязательность непрерывности коррекционно-рчввимющего flроцесса,
реаJIизуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивиду€rльной работы;

. психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка
с педагогами и соучениками и напрамеЕное на установJIение взаимодействия семьи
и образовательной организации;

.постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы образовательной организации.

Мя обучающихся с ЗПР, осваимющих АООП НОО (вариант 7.|),
характерны следующие специфические образовательные потребности:

. адаптация ооп ноо с учетом необходимости коррекции
психофизическою рzввития;

о обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центрaшьЕой нервной
системы (tЦlС) и нейродинамики психических процессов обl"rающихся с ЗПР
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и
др.);

.комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимою
лечениrI, направJIенною на улучшение деятельности LЦlC и на коррекцию
поведения, а также специмьной психокоррекционной помощи, направленной на
компенсацию дефицитов эмоционzшьною развития, формирование осознанной
самореryляции познавательной деятельности и поведениJl;

. организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа уtебной работы



("пошаговом> предъявлении матери€rла, дозированной помощи взрослого,
использовании специаJIьных методов, приемов и средств, способствующих как
общему развитию об1"lающегося, так и компенсации индивидуtuIьных недостатков
развития);

. )лет аюу€rльных и потенцимьных познав€rтельных возможностей,
обеспечение индивидумьного темпа обучения и продвижения в образовательном
пространстве для р€rзньD( катеюрий обучающихся с ЗПР;

. профилакгика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;

. постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социаJIьной компетенции обучающихся, уровЕя и динамики
психофизическою развития;

о обеспечение непрерывною контроля за становлением уrебно-
познамтельной деятельности обучающеrося с ЗПР, продолжающеюся до
достижениrI уровня, позволяющею спраRIIяться с учебными заданиJ{ми
самосюятельно;

.постоянное стимулирование познавательной акгивности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социЕrльному миру;

. постояннаrI помощь в осмыслении и расширении контекста усмимемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных уlплений;

. специмьное об1^lение (переносу)) сформированных знаний и 5rмений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;

. постояннaul акry Iизация знаний, рлений и одобряемых обществом норм
поведения;

. использокlние преимущественно позитивных средств стимуJIяции
деятельности и поведения;

. развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструкгивною
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),

формирование навыков социально одобряемою поведениJI;
. специiUIьная психокоррекционная помощь, направJIеннЕц на формирование

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и
осознанию возникающих трудностей, формирование р!ения запрашив€tть и
использокlть помощь взрослою;

о обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи дш формиромния
социально акгивной позиции, нравственных и общекульryрных цеЕностей).
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1.2. Планпруемые результаты освоения обучающимнся
с задеряской психического развптия адаптпрованной основной

общеобразовательной программы начальною общего образованпя

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР
явJIяется полноценное НОО, развитие социЕLпьных (жизненных) компетенций.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обуrающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. ГLланируемые
предметные результаты обучающихся по АООП НОО мрианта 7.1. соответствуют
планируемым предметным результатам базовою уровня, содержаrт{имся в ОПП
НОО МАОУ (СОШ Nч2 им.М.И.фибушина>.

ГLланируемые результаты освоения обуrающимися с ЗПР АООП НОО
дополнены результатами освоения программы коррекционной работы.

Плавпруемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психпческою развптия программы коррекцяопной работы

Результаты освоения программы коррекционной работы отр,lжают
сформированность социальных (жизненньгх) компетенций, необходимых ддя
решения практико-ориентиров€lнных задач и обеспечимющlл< становление
социatльных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:

. развитие адекмтных представлений о собственных возможностях, о
насущно немходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

в уI!{ении различать учебные ситуации, в Koтopblx необходима постороЕIIяя
помощь для её разрешения, с сиlуациями, в которых решение можно найти самому;

в уIчrении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальноЙ помощи;

в }мении использов€lть помощь взрослою для разрешения затруднения, давать
адекмтную обратную связь учителю: понимЕtю или не понимаю;

в уt!{ении н€lписать при необходимости SМS-сообщение, правильно выбрать
адресата (близкою человека), корректно и точно сформулировать возниюlry.Iо
проблему.

. овJlадение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни, проявJIяющееся:

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневньIх бытовых дел' понимании предназначения окрркающих в быry
предметов и вещей;

в умении вкJIючаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильное rIастие;

в адекватной оценке своих возможностей дJIя выполнениJI определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, )rмении брать на себя
ответственность в этой деятельности;

в расширении представпений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принJIтии на себя обязанностей наряду с другими
детьми;

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
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в умении вкJIючаться в р,внообразные повседневные школьные дела,
приЕимать посильное участие, брать на себя ответственность;

в стремлении участвовать в подютовке и проведении праздников дома и в
школе.

. овJIадение навыками коммуникации и принятыми ритуаJIами
социальною взаимодействия, проявляющееся:

в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обуrающийся может
использов:lть ком}ц/никацию как средство достижения цели;

в уN|ении решать акту,tльные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижениJl цели (вербальную, невербальную);

в уI!{ении начать и Еоддержать ршrcвор, задать вопрос, выразить свои
на},rерения, просьбу, пожелаЕие, опасения, завершить разювор;

в умении корректно выразить откдl и недовольство, блаmдарность,
сочувствие и т.д.;

в умении получать и уточнять информацию от соftседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
о способность к осмыслению и дифференциации каргины мира, ее

пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реальною взаимодействия обучающеюся

с бытовым окружением, миром природных яыlений и вещей, расширении
адекв€tтных представлений об опасности и безопасности;

в адеккlтности бытового поведения обуlающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранЕости окружающей предмегной
и природной среды;

в расширении представлений о целостной и подробной каргине мира,

упорядоченной в пространстве и времеЕи, адекв€lтньгх возрасту ребёнка;
в уNлении накаплимть личные впечатления, связанные с явлениями

оцружающею мира;
в умении устанавJIикl]ть взаимосвязь между природным порядком и ходом

собственной жизни в семье и в школе;
в умении устанавлив€lть взаимосвязь общественног0 порядка и укJIада

собственной жизни в семье и в школе, cooTBeTcTBoB{lTb этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать

новое, задамть вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной

результативности;
в умении передать свои впечатления, соображения, ).мозакJIючения так,

чтобы быть понятым другим человеком;
в умении принимать и вкJIючать в свой личный опыт жизненный опыт других

способности взаимодействов€tть с другими людьми, у лении делиться
ей;

в
люд

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.
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о способность к осмыслению соци€rльною оцружения, своег0 места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социЕUIьньIх ролей'
проявJUlющмся:

в знании правил поведения в разных социальньIх ситуациях с людьми разною
статуса, с близкими в семье; с учителями и }п{ениками в школе; со знакомыми и
незнакомыми людьми;

в освоении возможностей и допустимьн границ социzuIьньD( IФнтакгов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от сиryации общения;

в умении проявJIять инициативу, корректно устанавлимть и ограничив€lть
контакт;

в )aмении не быть назоЙливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление вниманиJI и окд}ание помощи;

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно
сиryации социальною контакта.

Результаты специальной поддержки освоеIlия АООП НОО должны отражать:
способность усвalивitть новый учебный материал, адекватно вкJIючаться в

кJIассные занJIтия и соответствомть общему темгry занятий;
способность использов:}ть речевые возможности на уроках при ответах и в

других ситуациях общения, умение передаклть свои впечатления, умозаключения
так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задакlть вопросы;

способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овJIадение эффекгивными способами rIебно-познавательной и предметно-

пракгической деятельности;
стремлеЕие к акгивности и самостоятельности в разных видa}х предметно-

пракгической деятельности;
ул!{ение ставить и удерживzlть цель деятельности; планировать действия;

опредеJuIть и сохранять способ действий; использов€tть самоконтоль Еа всех этапах
деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах
деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;

сформиромнные в соответствии с требованиями к результатам освоения
АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;

сформированные в соответствии АООП НОО УУД.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с
ею пOтеЕциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
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1.3.Система оценки достпженпя обучающпмпся с задержкой
психического развитпя планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметньж.

Оценка результатов освоениJI обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с ООП НОО
МАОУ (СОШ Nq2 им.М.И.Грибушино (разлел 1.3. Система оценки достижения
планируемых результатов освоения).

Оценивание достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов
происходит по завершении уровня нач€lльного общего образования, поскольку у
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоениJI содержания
образования и стандартизациJI планируемых результатов образования в более
короткие промежутки времени объективно невозможна. Пр" этом в ходе
промежуточных оценочных процедур дается оценка уровня достижения
образовательных результатов для того, чтобы была возможность оценить их
динамику и обеспечить необходимую коррекционнlrо рабоry с обr{ающимися.
Обучаюuшеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой ат-гестации освоения АООП НОО в иных формах.

При оценке образовательных результатов обу^lающихся с ЗПР необходимо
обеспечить специzшьные условиJI проведения текущей, промежуточной и итоговой
(по итогам освоения АООП НОО), учитывающие особые образовательные
по,требности детей, которые вкJIючatют:

. особую форrу организации аттестации (в малой группе,
индивиду€rльн}.ю) с )летом особых образовательных потребностей и
индивидуaшьных особенностей обучающихся с ЗПР;

. привычную обстановку в кJIассе (присутствие своего }пrителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов
общего хода выполнения заданий);

. присутствие в начаJIе работы этапа общей организации деятельности;

. адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидушIьных тудностей об1^-lающихся с ЗПР:

l) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задilющие поэтапность (пошаговость) выполнения
задания;

3) в дополнение к письменной инс,трукции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;

. при необходимости адаптирование текста задания с )летом особых
образовательных потребностей и индивиду{rльных трудностей обучающихся с ЗПР
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(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, эмоциональнаJI 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 явJIяются негативные реакции со стороны педагога,
создание сиryаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

Система оценки достижениJI обу{ающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения об5rчающимися с ЗПР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.

При определении подходов к осуществJIению оценки результатов освоениJI
обучающимися с ЗПР прогр€lммы коррекционной работы у{тены следующие
принципы:

1) дифференциачии оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образомтельных потребностей
обучающихся с ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изуrение изменений
психического и социального рЕввитиlI, 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.

Основпым объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обу^rающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает н€uIиtIие

положительной динамики обучающrо<ся в интегративных показателях,
отражающих успешность достижения образовательньIх достижений и преодоления
отклонений развития.

В целях оценки результатов освоения обr{ающимися с ЗПР программы
коррекционной работы используются три формы мониторинга: cTapтoBzul, текущЕul
и финишная диагностика.

[1lя оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который
представляет собой проце.цуру оценки результатов на основе мнений группы
специаJIистов (экспертов). .Щанная группа экспертов объединяет всех участников
образовательного процесса - тех, кто обуrает, воспитымет и тесЕо контактирует с
обуlающимся. Задачей экспертной группы является выработка общей оценки
достижений обучающегося в сфере соци.tльной (жизненной) компетенции, KoTopa";l

обязательно вкJIючает мнение семьи, близких ребенка, Основой оценки
продвижения ребенка в социatльной (жизненной) компетенции служит ан€lлиз
изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.

0



fuя полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обl^rающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей
(законньrх представителей), поскольку нмичие положительной динамики
обучающихся по интегративным показателям, свидетельств5rющей об ослаблении
(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений рtввития на
жизнедеятельность обrIающихся, проявляется не только в }п{ебно-познавательной
деятельности, но и повседневной жизни.

При оценивании индивидуаJIьных достижений обучающихся с ОВЗ
приоритетной является оценка duнамuкu этих достижений.

В случаях стойкого отсутствиJI положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия
родителей (законных представителей) направляются 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 Ее выносятся на итоговую оценку.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО

является достижение предметных и метапредметных результатов. Итоговая
аттестация на ступени начЕuIьного общего образования проводится с у{етом
возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом,
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО
делается на основании положительной индивидуальной динамики.

Мониторинг оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы

Планируемые результаты
коррекционной работы

Сроки Средства
для
оценивания

Развитие
адекватных
представле
ний о
собственны
х
возможност
ЯХ,
насущно
необходимо
м
жизнеобесп
ечении

умение различать
учебные ситуации, в
которых необходима
посторонняя помощь
для её рЕврешения, с
сиryациями, в
которых решение
можно найти самому;

|,2,3,4 класс
.Щекабрь
Май

Кл.руководи-
тель, )aчителя-
предметники

Педагогичес
кое
наблюдение

Умение обратиться к

учителю при
затруднениях в

учебном процессе,
сформулировать
запрос о специarльной

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа

/?

огветственны
е

Кл.руководи-
тель, уt{ителя-
предметники



помощи;
умение использовать
помощь взрослого
для разрешения
затруднения, давать
адекватную
обратную связь

учителю: понимаю
или не понимаю;

Кл.руководите
ль, учителя-
предметники

Педаrоrичес
кое
наблюдение,
беседа

Кл.руководите
ль

Учебная
ситуация

Кл.

руководитель,
соц.педагог

Учебная
ситуация,
беседа с
обуrающим
ся, с

родителями

Умение написать при
необходимости SMS-
сообщение,
правильно выбрать
адресата (близкого
человека), корректно
и точно
сформулировать
возникIlry.Iо проблему
Расширение
представлений об

устройстве домашней
жизни, разнообразии
повседневных
бытовых дел,
понимании
предназначениJI
окружающих в быry
предметов и вещей

Овладение
социмьно-
бытовыми
умениями,
используем
ыми в
повседневн
ой жизни,
проявляющ
ееся:

Умение вкJIючаться в

разнообразные
повседневные дела,
принимать посильное

участие;

Кл.

руководитель,
соц.педаmг

Учебная
ситуация,
беседа с
обучающим
ся, с

родителями

Учебная
ситуация,
беседа с
обучающим
ся, с

родителями

Адекватнм оценка
своих возможностей
для выполнения
определенных
обязанностей в
каких-то областях
домашней жизни,

умении брать на себя
ответственность в
этой деятельности;
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Кл.
руководитель,
соц.педагог



представлений об

устройстве школьной
жизни, участии в

повседневной жизни
класса, принятии на
себя обязанностей
наряду с другими
детьми;

ль кое
наблюдение
, беседа

Умение
ориентироваться в
пространстве школы
и просить помощи в
случае затруднений,
ориентироваться в

расписании залrятий;

Кл.руководите
ль

Наблюдение
l' дневник

Кл.руководите
ЛЬ,

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

учащимся,
родитеJUIми

Овладение
навыками
коммуника
ции и
принятыми
ритуаJIами
социfiльног
о
взаимодейс
твия,
проявляющ
ееся:

Расширение знаний
правил
коммуникации

Кл.руководите
ль

Педагог-
психолог

Учитель-
дефектолог

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

учащимся,
родителями

Расширение и
обогащение опыта
коммуникации
ребёнка в ближнем и
дzrльнем окруженииl'

расширении круга
ситуаций, в которых
обl^rающийся может
использовать
коммуникацию как
средство достижениJl
цели;

Кл.руководите
ль

Педагог-
психолог

Учитель-
дефекголог

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

r{ащимся,
родителями

Умение
актчаJIьные
школьные
житейские

и
задачи,

Кл.руководите
ль

Педагог-

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с
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Стремление

r{аствовать в
подготовке и
проведении
праздников дома и в
школе.

решать



используя
коммуникацию как
средство достижения
цели (вербальную,
невербальную);

психолог

Учитель-
дефектолог

учащимся],
родителями

умение начать и
поддержать разговор,
задать вопрос|'
выразить свои
намерения, просьбу,
пожелание, опасениlI,
завершить р€вговор;

Кл.руководите
ль

Педагог-
психолог

Учитель-
дефектолог

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

учащимся

Умение корректно
выразить откчlз и
недовольство,
благодарность,
сочувствие и т.д.;

Педагог-
психолог

Учитель-
дефектолог

Умении пол)л{ать

}"точнять
информацию
собеседника;

и

от

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

учащимся

Освоение
культурных
выражения
чувств

форм
своих

способност
ьк
осмыслени
юи
дифференц
иации
картины
мира, ее в
пространст
BeHIlo-
временной
организаци

Расширение и
обогащение опыта

реЕrльного
взаимодействия
обучающегося с
бытовым
окружением, миром
природных явлений и
вещей, расширении
адекватных
представJIений об
опасЕости и

Кл.руководите
ЛЬ,

Соц.педагог

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

}п{ащимся,
родителями
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Кл.руководите
ль

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

учащимся

Кл.руководите
ль

Кл.руководите
ль

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

)цащимся,
родителями



и безопасности;
Адекватность
бытового поведения
обучаюцегося с
точки зрения
опасности
(безопасности) дJIя
себя и мя
окружающих;
сохранности
окрускающей
предметной и
природной среды;

Кл.руководите
ЛЬ,

Соц.педагог

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

r{ащимся,
родителями

Расширение й
накопление
знакомых и

раrнообр€вно
освоенных мест за
пределами дома и
школы: двора, дачи,
леса, парка, речки,
городских и
загородных
достопримечательнос
теЙ и других.

Педагогичес
кое
наб.rлодение

, беседа с

rlащимся,
родителями

Расширение
представлений о

целостной и
подробной картине
мира, упорядоченной
в пространстве и
времени, адекватных
возрасту ребёнка;

Кл.руководите
ЛЬ,

Соц.педагог

Педаюгичес
кое
наблюдение
, беседа с

rrащимся,
родителями

умение накапливать
личные впечатления,
связанные с
явJIениями
окружающего мира

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с
учащимся,
родителями

Умение
устанавливать
взаимосвязь между
природным порядком
и ходом собственной
жизнивсемьеив

Кл.руководите
ЛЬ,

Соц.педагог

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

)лащимся,

/l

Кл.руководите
ЛЬ,

Соц.педагог

Кл.руководите
ЛЬ,

Соц.педагог



школе; родителями

Умение
устанавливать
взаимосвязь
общественного
порядка и укJIада
собственной жизни в
семье и в школе,
соответствовать
этому порядку.

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

учащимся,
родителями

Развитие
любознательности,
наблюдательности,
способности
замечать новое,
задавать вопросы;

развитие активности
во взаимодействии с
миром, понимании
собственной

результативности;

Кл.руководите
ЛЬ,

Соц.педагог

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

учащимся,
родитеJUIми

накопление опыта
освоения нового при
помощи экскурсий и
путешествий;

Кл.руководите
ль,
Соц. педагог

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

учащимся,
родителями

Умение
свои

передать
впечатления,

соображения,

умозакJIючения так,
чтобы быть понятым
другим человеком;

Кл.руководите
ЛЬ,

Соц.педагог

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

учащимся,
родитеJUIми

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

Кл.руководите
ЛЬ,

Соц.педагог

Педагог-
психолог

Учитель-

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

учащимся,
родителями
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Кл.руководите
ЛЬ,

Соц.педагог

Кл.руководите
ль,
Соц.педагог

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

учащимся,
родителями



дефектолог

способность
взаимодействовать с
другими людьми,
умении делиться
своими
воспомиЕаниями,
впечатлениями и
планами.

Кл.руководите
ль

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

учащимся,
родителями

способност
ьк
осмыслеЕи
ю
социальног
о
окружения,
своего
места в
нем,
принятие
соответству
ющих
возрасту
ценностей
и
социаJIьных

ролей

Знание правил
поведениJl в разных
СОЦИZUIЬЕЫХ

ситуациях с людьми
р€вного статуса, с
близкими в семье; с

учителями и

учениками в школе;
со знакомыми и
незнакомыми
людьми;

Кл.руководите
ЛЬ,

Соц.педагог
Педагог-
психолог

Учитель-
дефектолог

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

)п{ащимся,
родителями

освоение
необходимых
соци€tпьных

ритуalJIов, умении
адекватно
использовать
принятые
соци€Lпьные ритуалы,
умении вступить в
контакт и общаться в
соответствии с
возрастом, близостью
и социiUIьным
статусом
собеседника, уI\{ении
корректно привлечь к
себе внимание,
отстраниться от
нежелательного
контакта, выразить
свои чувства, отказ,
недовольство,
благодарность,
сочувствие,
намерение, просьбу,

Кл.руководите
ЛЬ,

Соц.педагог
Педагог-
психолог

Учитель-
дефектолог

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

r{ащимся,
родителями



опасение и другие.
освоение
возможностей и
допустимых границ
социztльных
контактов, выработки
адекмтной
дистанции в
зависимости от
сиryации общения;

Кл.руководите
ЛЬ,

Соц.педагог
Педагог-
психолог

Учитель-
дефектолог

Педаюгичес
кое
наблюдение
, беседа с

}п{ащимся,
родителями

Умение проявJIять
инициативу,
корректно

устанавливать и
ограничивать
контакг;

Кл.руководите
Ль,
Соц.педагог
Педагог-
психолог

Учитель-
дефектолог

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа

родителями

умение не быть
назойливым в своих
просьбах и
требомниях, быть
благодарным за
проявление внимания
и оказание помощи;

Кл.руководите
ЛЬ,

Соц.педагог
Педагог-
психолог

Учитель-
дефектолог

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа

родителями

Умение применять

формы выражения
своих чувств
соответственно
ситуации
соци€lльного
контакта

психолог

Учитель-
дефектолог

Педагогичес
кое
наблюдение
, беседа с

родителями

Результаты оценочньIх процедур фиксируются в карте <<.Щостижение

обr{ающимся планируемых результатов коррекционной работы>>. Результаты
мониторинговых процедур рассматривtlются lla совещании при завr{е и ППк не

реже одного раза в год.

1/

Кл.руководите
ЛЬ,

Соц.педагог
Педагог-



II. Содержательный раздел

Обучающиеся с задержкой психического рtввития по предметам учебного
плана обучаются по адаптированным рабочим программам в том случае, если они
не осваивают программу для обучающихся без особенностей в развитии. При
условии отсутствиJI у детей с ЗПР затруднений в достижении планируемых
предметных результатов по предмету на базовом уровне, используются рабочие
программы по предметам без адаптации.

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
с ЗПР; программы отдельных учебных предметов, Программа духовно-
нравственного рiIзвитиrI, воспитания обучающихся с ЗПР; Программа
формирования экологической кульryры здорового и безопасного образа жизни
соответствуют ФГОС НОО и реализуются в соответствии с ООП НОО МАОУ
(СОШ Jtl!2 им.М.И.Грибушинu.

Внеурочнм деятельность обучающихся с ЗПР организуется в соответствии с
ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ. Внеурочная деятельность состоит из коррекционно-

развивающей области (не менее 5 часов в неделю) и собственно занятий
внеурочной деятельностью (не более 5 часов в неделю), которые организуются
совместно с обучающимися, не имеющими отклонений в развитии, в соответствии с
ООП НОО МАОУ (СОШ Ns2 им.М.И.Грибушина>.

2.1.Направленпя и содержание программы коррекцпонной работы
Программа коррекционной работы предусматривает индивидучrлизацию

специального сопровождения обучающегося с Зпр. Содержание программы
коррекционной работы для кФкдого обучающегося опредеJuIется с rIетом его
особых образовательньгх потребностей на основе рекомендаций ПМПК,
индивидуrшьной программы реабилитации.

I_{ель программы коррекционной работы - создание системы комплексной
помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекциJl недостатков в

физическом и (или) псIr(иtIеском и речевом р€ввитии обr{ающихся, их социмьная
адаптация.

Задачи:
. выявление особьD( образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психи!.еском раi}витии;. создание адекватных условий для речuIизации особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;

. осуществление индивидуально-ориентированного психолого- медико-
педагогического сопровождения обучающихся с ЗIIР с учетом их особых
образовательных потребЕостей ;

. оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;

. возможность развития коммуникации, социZUIьньIх и бытовых навыков,
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми,
формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях.
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Направления и содержание программы коррекционной работы
осуществJuIются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и
содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей
обr{ающихся.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
-выявJIение особых образовательных потребностей обrIающихся с ЗПР,

обусловленных недостатками в их физическом и (или) псID(ическом рiввитии;
-создание адекватных условий для реаJIизации особых образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР;
_осуществление индивидумьно-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения об1^lающихся с Зпр с учетом их особых
образовательных потребностей ;

-оказание помощи в освоении обуrающимися 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.

При реализации коррекционной работы создаются специмьные условия
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, а именно:

.учет психофизических особенностей детей

. выявление недостатков в развитии детей и организация коррекционной

работы с детьми, имеющими такие нарушения, на максимitльно раннем этапе
. создание вариативных условий для получения образования детьми
. создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноцеЕн}.ю

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении
. комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка на

протяжении всего периода его обучения в образовательной организации
. проведение информационно-просветительской, рiвъяснительной работы по

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участЕиками образовательного процесса
обу.{ающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их

родителями (законными представителями), педагогическими работниками
Коррекционная работа осуществJuIется в следующих направJIениях:

диагностическом, коррекционно-развивающем, консультативном и
информационно-просветительском.

В школе организовано и осуществляется комплексное психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с Зпр. В реализации комплексного
сопровождения обучающихся с ЗПР участвуют классный руководитель, )лIителя-
предметники, учитель-логопед, педагог-психолог., социмьный педагог, учитель-
д ектолог.
Направление
деятельности

участники
сопровождения

-диагностика трудностей школьной
адаптации;
-выявление иIIдивидуiшьнь!х
пробелов в развитии и обучении,

l. fиагностическое
Проведение
комплексного
обследования

Классный
руководитель

1,J
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обучающихся с ЗПР и
подготовка
рекомендаций по
оказанию им
психолого-медико-
педагогической
помощи

самооцеЕки, мотивации 1^rебной
деятельности

Учитель-
предметник

выявление трудностей в овладении
содержанием начаJlьного общего
образования

Педагог- психолог
Учитель-
дефектолог

-изучение особенностей и
возможностей развития ка)кдого
обучающегося с ЗПР;
-выявление особенностей
личностного развития;
- изучение ypoBHJl развития
познавательных процессов (памяти,
вниманиJl' мышления, восприятия)

Учител ь-логопед

Социальный
педагог

-выявление межличностного
взаимодействия с детьми и
взрослыми;
-изучение семейного положения

2.Коррекционно-
рzввивающее
Непрерывность
специЕUIьного
сопровождения
обучающихся с ЗПР и
их семей по вопросам

реarлизации
дифференцированных
психолого-
педагогических
условий обучения,
воспитания,
коррекции, рzввития
и социализации

Классный
руководитель

- педагогическое наблюдение в

1^lебной и внеурочной деятельности;
-обеспечение ребенку успеха в

различных видах деятельности с
целью предупреждения негативного
отношеЕия к учёбе, повышения
мотикlции к школьному обу.{ению.
-обеспечение содержания
дополнительного образования

Учитель-
предметник

-определение уровня актуalльного и
зоны ближайшего рzввитиJI
обучающегося, выявJIение ею
резервных возможностей
-коррекционнtш помощь в овладении
базовым содержанием обуrения;
-Коррекция индивидуЕlльных
пробелов в знаниJIх, индивидуальн€UI

работа по формированию
недостаточно освоенных 1^rебных
умений и навыков

Педагог- психолог
Учитель-
дефектолог

-психолого - педагогическое
наблюдение в учебной и внеурочной
деятельности;
-изучение развития эмоцион€Lпьно-
волевых, познавательньж,

изучение развития речевой и
коммуникативной сфер обучающю(ся
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личностных особенностей
обучающихся;
-рЕlзвитие эмоционально-личностной
сферы и коррекция ее недостатков

Учитель-логопед коррекция нарушений устной и
письменной речи

социа_пьный
педагог

-изучение социальной ситуации
развития и условий семейного
воспитания ребёнка;
-социмьная профилактика,
-формирование навыков общения,
правильного поведения

З.Консультативное
Непрерывность
специalльного
сопровождения
обуrающихся с ЗПР и
их семей по вопросам

реализации
дифференцированньIх
психолого
педагогических
условий обуlения,
воспитания,
коррекции, р€ввития
и соци€шизации

Классный
руководитель

консультации для родителеи и
тrедагогов' ре€}лизующих АООП
НОО, по вопросам обучения
воспитаниJl обучающегося с ЗПР

Учитель-
предметник

консультации для родителей и
педагогов, реализующих АООП
НОО, по вопросам освоения АООП
НОО обуrающимся с ЗПР

Педагог- психолог
Учитель-
дефектолог

консультации для родителеи и
педагогов, реzrлизующих АООП
НОО, по вопросам обучения
воспитаниJI обучающегося с ЗПР' его
индивидуальных особенностей

Учитель-логопед консультации для родителеи и
педагогов, реализующих АООП
НОО, по вопросам речевого р€ввития
обучающегося с ЗПР

Социальный
педагог

консультации для родителей и
педагогов, реализующих АООП
НОО,, по вопросам обr{ения
воспитаниJI обучающегося с ЗПР

4.Информационно-
просветительское
разъяснительная
деятельность по
вопросам, связанным
с особенностями
образовательного
процесса для
обучающихся с ЗПР,
со всеми участниками
образовательных
отношений 

-

Классный
руководитель

разъяснительнЕ}я деятельность с

родителями и педагогами по
вопросам, связанным с
особенностями образовательного
процесса для обучающихся с ЗПР

Педагог- психолог
Учитель-
дефектолог

Учитель-логопед рalзъяснительнaц деятельность с

родителями и педагогами по
вопросам, связанным с
особенностями речевого рzввития
обуrающихся с ЗПР

социапьный разъяснительная деятельность с

2J,



об)лающимися, их
родителями
(законными
представителями),
педагогическими
работниками

педагог родителями и педагогами по
вопросам, связанным с
особенностями образовательного
процесса дляобl^лающихся с ЗПР, их
соци€}лизации

Учитель-
предметник

разъяснительнaш деятельность с

родителями по вопросам, связанным
с особенностями образовательного
процесса для обl"rающихся с ЗПР

В рамках комплексIlого психолого-педагогического сопровождениrl
обуrающихся с ЗПР осуществJuIется их обследование специалистами школьного
ПП консилиума. .Щ,еятельность ППк регламентируется Положением о деятельности
психолого-педагогического консилиума МАОУ (СОШ ЛЪ2 им.М.И.Грибушинu.
Специалисты консилиума в ходе комплексного психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ППК своевременно
выявляют детей, нуждzlющихся в создаЕии СОУ; Iшанируют сIlеци€uIьные
образовательные условия в соответствии с закJIючением ПМПК; разрабатывают и

реЕIлиз}.ют для них индивиду€rльные программы психолого-педагогического
сопровождениJI.

Коррекционнм работа осуществJuIется в ходе всего уrебно-образовательного
процесса, при изr{ении предметов учебного плана и Еа специaLпьных
коррекционно-р€Iзвивающих занятиJIх, где осуществJuIется коррекция дефектов
психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении
нового учебного материаJIа на уроке и в освоении АООП НОО в целом.

Програ.л.lмы коррекциоЕно-рzввив€lющих занятий разрабатываются и

реализуются педагогами школы учетом рекомендаций ПМПК и школьного ППк.
Программы коррекционно-развивающих занятий являются частью индивиду€rльных
адаптированных обра:}овательных программ обучающихся с Зпр.

Продолжительность занятий с одним }п{еником или группой не превышает З0
минут. В группу объединяютс я 2-З уленика, у которьж обнаружены одинаковые
пробелы в развитии и усвоении школьной программы или сходные затруднения в

1^rебной деятельности. Учет индивидуальных занятий осуществIIяется в журнале
для индивиду€Lпьных и групповьIх занятий.

Основными механизмаJllи ремIrзации программы коррекционной работы
являются:

. оптим€uIьно выстроенное взаимодействие специ€uIистов образовательной
организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся
специ€Lпистами рzвличного профиля;

. социаJIьное партнёрство, предполагающее профессиональное
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами.

Результаты коррекционной работы представлены в разделе <ГIланируемые

результаты освоения обl^rающимися с задержкой психического развития
адаптированной основной общеобразовательной программы начшlьного общего
образования>> данной программы. Требования к результатам освоения программы
коррекционной работы концретизир},ются применительно к каждому
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обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциtlльными возможностями и
особыми образовательными по,гребностями.

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ одним из основных
принципов школьного образования является сотрудничество школы с семьей.
Ожидаемые результаты работы с родителями:

l) Создана эмоционаJIьно-психологическм обстановка дJuI об1..rающихся с ОВЗ
в образовательной организации (отсутствуют конфликгы, жалобы со стороны
родителей).

2)Повысилась педагогическая, психологическая и правоваrI грамотность
родителей в воспитании и обучении детей школьного возраста с проблемами

рЕlзвития.
З) Наблюдается позитивнаrI динамика включенности родителей в

образовательную деятельность
План аботы школы, енныи на подде исо вождение семьи

ответственныеНаправление Методы
посещение
семьи(индивидуirльнаrl работа
педагога с родителями,
знакомство с условиями жизни).
Анкетирование.
Беседа с членами семьи.
Наблюдение за ребенком.
Выявление неблагопол1..rньrх
семей.
Сбор дополнительных сведений
о ребенке.

Кл.руководитель
социа.пьный
педагог

l. ,Щuаzносmuческое
Заdачu:
- изучение особенностей

функционирования
семьи;
- выявJIение скрытых
ресурсов семьи, сбор
информачии о ее
социаJIьном окружении;
- изучение потребностей
родителей и ребенка.

Кл.руководитель
медработник

2. Профuлакmuческое
Заdачu:
-профилактика
вторичных нарушений в

раi}витии ребенка;
-профилактика
перегрузок, выбор
адекватного
психофизическому
рапвитию ребенка
режима труда и отдыха в
школе и дома.

Лекторий для родителей.
Оформление стенда.
Консультация.
Беседа.

Подписание договора об
образовании с родителями при
приеме ребенка в
образовательную орrанизацию, в
котором устанавликtется

Администрация
Ulколы
Классный
руководитель
Социальный

3. Соцuально-правовое
Заdачu:
- организация
социально-правовой
поддержки семьи
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ответственность и обязательства
основных участников
образовательного процесса.
Участие родителей (законных
представителей) в разработке
индивидуальной ИОП.
Информирование родителей о

ресшизации
АООП НОО обучающихся с ОВЗ
на сайте школы.
Индивидуальные консультации
членов семьи по правовым
вопросам.
Помощь в составление
письменных документов
(обращений, заявлений,
ходатайств и пр.).

педагог

4. Консульtпацuонное
Заdачu:
-создание
доверительных
отношений с

родителями;
-подготовка и
вкJIючение родителей
(законных
представителей) в
процесс решениlI
коррекционно -
воспитательных задач.

Беседа по итогам всестороннего
обследования ребенка.
Разъяснение конкретных мер
помощи ребенку со стороны
родителей с учетом структуры
его дефекта.
разъяснение этапов
коррекционной программы.
.Щемонс,трация приемов
коррекционной работы,
коррекционно - развивающих
заданий, игр и упражнений).
Индивидуальные практикумы по
об}^{ению родителей совместным
формам деятельности с

ребенком, носящие
коррекционную направленность.
Просмотр занятий педагога с

ребенком.
Тематические консультации

ППк
Кл.руководитель
Социальный
педагог
Педагог-
психолог
Учитель-
дефекголог
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5. Просвеrпumельское
Заdачu:
- формирование у
родителей
<воспитательной
компетентности) через

расширение круга их
знаний;
-поддержка и
индивидуальное
сопровождение
становления и развития
педагогической
культуры каждого из

родителей (законных
представителей);
- формирование у
родителей практических
навыков воспитания,
образования и рzввития
детей.

Организация целенаправленного
изучения родителями текстов
психолого-педагогического и
нормативно-правового
содержания, опыта других
родителей.
Организация ((переговорных
площадок) по решению
конкретных вопросов, открытое
обсуждение имеющихся
проблем.
Организация предъявления

родителями своего опыта
воспитания, своих проектов

решениrI актуurльных задач
помощи ребенку.
Организация преодоления

родителями ошибочных и
неэффективных способов
решения задач семейного
воспитания младших
школьников.

Администрация
школы
Кл.руководитель
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3.1.Учебный план начальпого общего образования
Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-

развиваюп{ую область. обязательные rrредметные области 1..лебного плана и
основные задачи реаJIизации содержаниrI предметных областей соответствуют
Фгос ноо.

Учебньй план начi}льного общего образования
годовой

начальною
общего
образования
годовой

Учебные
предметы

Количество часов в педе.лю

Всего

I II пI lч
()бязаmе,qыtая

часmь
предметы
классы

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное
чтение

4 4 4 ] 15

Иностранный язык 2 2 2 6

математика 4 4 4 16

ФИЛОЛОГИЯ Окружающий мир 2 2

освовы
религиозных
культур и светской
этики

l 1

маrематика и
информатим

Мчзыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство

t 1 1 1 4

1 1 1 l 4

основы
религиозньж
культур и
светской этики

Физическая
культура

l з 3 з 12

Искусство 20 22 22 22 86

1 1 1 1 4

технология 21 2з 90

Физическая культура

Итого: 69з 782 782 816 3073

Часть, формируемая участникtь{и
образовагельньтх отношений

102 64 268

Максимально допустимая годовая
нагрузка

69з 884 884 884 3345

Внеурочная деятельность (вк,,]ючая

коррекционно-развивающую
330 з40 з40 1350

III. Оргаппзацпонный раздел

Предметньте
области

4

2 2 8

Общество-
знание и
естествозЕание технология

2з Z,

102

з40

3о



область):

ко р ре кцuо н н о - ра звuваюlц сtя о бл ас m ь l65 170 l70 675

н аправл е нllя в неурочноu
dеяmельносtпu

l65 l70 l70 170 675

Направления и содержание коррекционной работы осуществляются во
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание коррекционной
работы определяются в зависимости от образовательных потебностей
обучающихся на основании заключения ПМПК.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного
процесса, при изr{еЕии предметов учебного плatна и на специЕlльных
коррекционно-развивающих занятиях, где осуществJulется коррекция дефектов
психофизического развития обучающихся с ЗПР и ока:tывается помощь в освоении
нового учебного матери.rпа на уроке и в освоении АООП НОО в целом

Часть 1^rебного плана, формируемм участниками образомтельного процесса,
обеспечимет ремизацию индивидуальных потребностей обlпающихся.
Индивидумьные з:lнJIтиlI по коррекции нарушенных функций развития ребенка
направлены на исправJIение недостатков развития, восполнение пробелов в
знаниях. Основные направления коррекционно-рtввивающей работы в начальной
школе:

- выбор оптимчulьных дlIя рЕввития ребенка с задержкой психического
рzввития коррекционных програмlчr/методик, методов и приемов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;

_ организация и проведеЕие индивидуальных и групповых коррекционных
занятий, необходимых дJuI преодоления нарушений развития и трудностей в
обучении;

- системное воздействие на уrебно-познавательную деятельность ребенка в

динамике образовательного процесса, направленное на формиромние
универсшIьных учебньrх действий и коррекцию отк.tlонений в развитии;

- коррекция и р€lзвитие высших психических функций;
- развитие эмоIцrонально-волевой и личностной сфер ребенка и

психокоррекцию его поведения;
- социa!льная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при

психотравмиру.ющих обстоятельствах.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во второй

половине дня и не входят в максимаJrьную недельную нагрузку.
Продолжительность занятий 15- 20 минут. Максимальная недельнаJl нагрузка в 1

кJIассе составляет 2l час при пятидневной учебной неделе, что соответствует
требованиям СапПиН 2.4.2.З286-15 от l0.07.2015 Ns 26 (Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обуlения и воспитания
в орmнизациях, осуществJIяющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программzrм для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья>>.Максимальная нагрузка во 2-4 классах
при пятидневной у,{ебной неделе -2З часа, что соответствует требованиям СанПиН
2.4.2.З286-15 от 10.07.2015 Nq 2б <Санитарно-эпидемиологические требования к

J1
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условиям и организации об}чения и воспитаниrI в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучаюцихся с ограниченными
возможностями здоровья)).

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ (кроме коррекционно-

развиваrощей области) реа.,rизуется по основным направлениям развития личности:
о dуховно-нравсmвенное,
о соцu(ulьное,
о обtце uнrпаutекtпуаJaьное,
о обulекульmурное,
о спорmuвно-озdоров umеJaьное.

Заrrятия по внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений. Используются

формы внеурочной деятельности: творческие объединения, экскурсии, праздники,
конкурсы, проектЕм и исследовательскаJI деятельность, концерты и другие.
Во внеурочную деятельность не вкJIючены занrIтия по программам
дополнительного образования.

Модель организации внеурочной деятельности в МАОУ (СОШ N92
им.М.И.ГрибушинD) оптимизационная, в ее реarлизации принимают участие
rrедагогические работники учреждения (классные руководители, учителя-
тrредметники, библиотекарь, )литель-логопед, социальный педагог, педагог-
психолог). Координирующую роль выполняет классный руководитель.
По результатам внеурочной деятельности обучающиеся представят проекты,
исследовательские работы, творческие работы, продемонстрируют
информаuионно-коммуникационные }ъ{ения и др.

3.2.Система условий реализацпи адаптированной осповной
общеобразовательной программы начальЕого общего образования

обучающихся с задеря(кой психического развптия
Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям полrlения образования обучающимися с ОВЗ.
Кадровые условпя
В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации Nlя
каждой занимаемой должности, который соответствует квмификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или)
профессионатlьных стандартах с r{етом профиля ограниченных возможностей
ЗДоровья обl"rающихся.

В штат специ.шистов школы, реа;rизующей вариант 7.1 АООП НОО
об1..rаощихся с ЗПР входят:

учитель начмьных классов, педагог-flсихолог, социаJIьный педагог, )л{итель-
логопед, учитель-дефектолог.
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Педагоги школы, которые ре€шизуют программу коррекционной работы
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), имеют высшее или средне
профессиона.,rьное образование по одному из вариантов программ подготовки:

а) по направлению <<Специальное (дефектологическое) образование>> по
образовательным программам подготовки олигофренопедагога;

б) по направлению <<Педагогико> по образовательным программам
подготовки олигофренопедагога;

в) по специilльности <ОлигофренопедагогикФ) или по специмьностям
<ТифлопедагогикD), <Сурдопедагогика)), <Логопедия>> при прохождении
переподготовки в области олигофренопедагогики;

г) по педагогическим специшIьностям или по направлениям (<Педагогическое
образование)), <<Психолого-педагогическое образование>) с обязательным
прохождением профессиональЕой переподготовки в области
олигофренопедагоги ки.

В школе созданы условия дJuI системного и комплексного взаимодействия
всех специалистов, ведется методическЕU| поддержка, оперативные консультации по
вопросаi\,r ре€rлизации АООП НОО, используется инновационный опыт других
образовательных организаций, проводятся комплексные мониторинговые
исследования результатов обучения.

Фипансовые усповия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществJLяется в

соответствии с законодательством Российской Федерации и r{етом особенностей,

установленных Федермьным законом кОб образовании в Российской Федерации>.
Финансовое обеспечение государственньrх гарантий на поJryчение

обучающимися с ЗПР общедосryпного и бесплатного образования за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
государстве}Iных, муниципzrльных и частных образовательных организациях
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реrrлизацию АООП
НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Нормативы, определяемые органами государственной вJIасти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>, нормативные
за,граты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере
образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с
Федеральными государственными образовательIlыми стандартами, по каждому
виду и направленности (профилю) образовательньж программ с rlетом форм
обучения, Федеральных государственных тебований (при их на_ltичии), типа
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных
програ}.rм' образовательных технологий, специальных условий пол}п{ения
образования обl^tающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обrrения и
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных,
предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различньIх категорий



обrrающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного об5rчающегося,
если иное не устаIlовлено настоящей статьей .

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться
в объеме, предусмотренным законодательством.

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и
материаIIьно-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с
зпр.

Определение нормативных затрат на оказаIIие государственной услуги
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется
государственнаJI услуга по реализации основной общеобразовательной программы
начаJIьного общего образования, KoTopбl адаптируется под особые образовательные
потребности обучающегося.

Материально-техническпе условия
Материально-техническое обеспечение начаJIьного общего образования

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

Требованuя к ор?анuзацuu просmрансmва
Под особой организацией образовательного пространства понимается

создание комфортных условий во всех 1^лебньrх и внеуrебных помещениях.
В школе отводится отдельное специально оборудованное помещения для

проведения занятий с психологом, }пlителем-логопедом и другими специалистами,
отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-
педагогического сопровождениJI обучающегося с ЗIIР. Также организовано
просlранство для отдыха и двигательной активности обуrающихся на перемене и
во второй половине днJI., имеется игрового помещение.

.Щля обl"rающихся с задержкой психиrIеского р€lзвития создается доступное
пространство, которое позволяет воспринимать максимЕIльное количество сведений
через аудио-визуаJIизированные источttики, а именЕо удобно расположенные и

доступные стенды с представленным на Еих наглядЕым материалом о
внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, расflорядке /режиме

функционирования учреждениJl., расписании уроков, последних событиях в школе,
ближайших flланах и т.д..

Организация рабочего пространства обуrающегося с задержкой психического

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП
НОО обучаrощемуся с ЗПР обеспечивается возможность постоянно нrlходиться в
зоне внимания педагога.

Требованuя к орzанuзацuu временноzо реэ!сltfurа обученuя
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1

составляют 4 года (1-4 классы).
Устанавливается следующая продолжительность 1,T ебного года:
1 классы - 33 уrебных недели; 2 - 4 классы - 34 учебных недели.
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Продолжительность уrебной недели - 5 дней (при соблюдении
гигиенических требований к максиммьным величинам недельной образовательной
нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.З286-15 от l0.07.20l5 Jtl! 26 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания
в организациях, осуществляющих образовательrгуlо деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья>). Обучение проходит в первую смену.
Продолжительность учебного днJI для конкретного ребенка устанавливается с

учетом особых образовательньrх потребностей обучающегося, его готовности к
нахождению в среде сверстников без родителей. Обуrение по режиму продленного
дня с организацией проryлки, питания, необходимых оздоровительных
мероприятий.

Количество часов, отведенных на освоение обуrающимися с ЗПР учебного
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-|5 от l0.07.2015 Ns
26 <<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитаЕиJI в организациях, осуществJIяющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам дIя
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)).

Учебный день вкJIючает в себя специ€rльно организованные занятия / уроки, а
также паузу, время проryлки, выполнение домашних заданий. Обучение и
воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой
(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.

Число уроков в день:
для обучающихся 1 классов - не превышает 4 уроков и один день в неделю -

5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающпхся 2 - 4 классов - не более 5 уроков.
Продолжительность 1..rебных занятий не превышает 40 минут. В 1 классах

используется (<ступенчатый>> режим обучения: в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по
35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый) .

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой
перемены (после 3-го урока) - 20 - 30 минут. Между нач.IJIом коррекционных,
внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последttим уроком есть
перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Общая численность Kllacca, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие
вариант 7.1 АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР
в кJIассе не должЕо rrревышать четырех, остilльные обучающиеся - не имеющие
ограничений по здоровью.

Требованuя к mехнuческлLtч, среdсmвам обученuя
К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на

их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры с колонками и
выходом в Intemet, принтер, сканер, мультимедиЙные проекторы с экранами,
интерактивные доски, коммуникационные канаJIы, прогр€lммные продукты,

il-



средства дJUI хранения и переноса информации (USB накопители), rчгрыкальные
центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы,
музыкa}льными записями, аудиокнигами и др.

Учебньtй u dudакmuческuй ллаmерuал
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специапьными,

учитывающими особые образовательные потребности, приложениrlми и
дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и
иллюсlративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажньrх и/или
электронных носителях, обеспечивающими редlизацию программы коррекционной

работы, направленную на специальн},ю поддержку освоения ООП НОО.
Информационное обеспечение ре€rлизации АООП НОО вкJIючает

необходимуто нормативно- правовую базу образования обучающихся с ЗПР.
Информационные связи участников образовательных отношений

обеспечиваются средствами личных посещений школы, размещения информачии
на сайте образовательной организации, телефонных обращений. Кроме того
обучающиеся с ЗПР имеют, яаряду со всеми об1^lающимися школы, электронные
дневники.

Педагоги и специ:uIисты школы имеют доступ к информационным ресурсам,
различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и регионаJIьных базах данных.
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