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Общие положения 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа № 6», именуемое в дальнейшем Учреждение, создано в 1989 

году (решение Исполнительного Комитета Сланцевского городского Совета Народных 

депутатов Ленинградской области от 16.11.1989 года № 488) как школа-новостройка.  

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6», сокращенное 

наименование – МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

1.3. Местонахождение Учреждения: 188560 Российская Федерация, 

Ленинградская область, город Сланцы, проспект Молодѐжный, дом 9. 

1.4. «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6» является 

бюджетным учреждением. 

1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются администрацией 

Сланцевского муниципального района (далее по тексту Учредитель), а в случаях, 

установленных муниципальными правовыми актами – Комитетом образования 

администрации Сланцевского муниципального района (далее по тексту – Комитет 

образования). 

Юридический адрес Учредителя – 188560, Ленинградская область, город Сланцы, 

переулок Почтовый, дом 3. 

Фактический адрес Учредителя – 188560, Ленинградская область, город Сланцы, переулок 

Почтовый, дом 3. 

Юридический адрес Комитета образования – 188560, Ленинградская область, город 

Сланцы, улица Кирова, дом 16. 

Фактический адрес Комитета образования – 188560, Ленинградская область, город 

Сланцы, улица Кирова, дом 16. 

1.6. Учреждение подведомственно Комитету образования администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 

области. 

1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации, 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Гражданским кодексом Российской Федерации, 

 Конвенцией о правах ребенка, 

 действующими санитарными нормами и правилами; 

 принимаемыми в соответствии с федеральным законодательством нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области в области 

образования; 

 правовыми актами органов местного самоуправления Сланцевского 

муниципального района, 

 настоящим Уставом, 

 локальными актами Учреждения. 

При осуществлении приносящей доходы деятельности Учреждение руководствуется 

законодательством Российской Федерации, регулирующим данный вид деятельности. 

1.8. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной 

программой (адаптированной общеобразовательной программой начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), утверждаемой 

и реализуемой Учреждением самостоятельно. Адаптированная основная образовательная 

программа в Учреждении разрабатывается на основе соответствующей примерной 
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адаптированной основной образовательной программы и обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения, адаптированных основных образовательных 

программ, установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

АООП НОО самостоятельно разработана и утверждена МОУ «Сланцевская СОШ 

№6» в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Примерной АООП 

НОО обучающихся с ЗПР с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления МОУ «Сланцевская СОШ №6». 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

детей с задержкой психического развития МОУ «Сланцевская СОШ №6» (вариант 7.1) 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.   

 Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

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

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО МОУ 

«Сланцевская СОШ №6» обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;   

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;  
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 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 (населенного пункта, района, города).  

  

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с задержкой 

психического развития  

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень 

психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 

и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического 

развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 
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адаптированной основной образовательной программе начального общего образования 

(вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом.   

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения образовательного процесса и находят свое 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп, обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся:  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого;  

 как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;   

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;   

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;   

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. Для обучающихся с задержкой психического 

развития, осваивающих адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности:   

- наглядно-действенный характер содержания образования;   

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;   

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

взаимодействия с действительностью;   

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов, обучающихся с задержкой психического развития;   

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;   
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- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;   

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации;   

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов;  

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

Дети с ЗПР, имеющие незначительные нарушения развития, легко включаются в 

инклюзивное образование. Инклюзивное обучение в общеобразовательной школе может 

быть эффективно для детей с ЗПР, которые имеют потенциально сохранные возможности 

интеллектуального развития.  

  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.   

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к:  

 структуре АООП НОО;  

 условиям реализации АООП НОО;   

 результатам освоения АООП НОО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  



8 
 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; существенное повышение мотивации и интереса к 

учению, приобретению  

 нового опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  

 В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);   

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

 принцип коррекционной направленности 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 ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития;  

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением;    

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;  

 принцип сотрудничества с семьей.  

 

Общая  характеристика  адаптированной  основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития   
АООП НОО сохраняет основное содержание образования общеобразовательной 

школы, но отличается коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено 

особенностями усвоения учебного материала детьми, испытывающими стойкие трудности 

в обучении. Вариант обучения 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
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завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

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

АООП НОО МОУ «Сланцевская СОШ №6» представляет собой адаптированный 

вариант основной образовательной программы начального общего образования. 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей, 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 обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителей начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

АООП НОО МОУ «Сланцевская СОШ №6» (вариант 7.1) адресована обучающимся 

с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития 

близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социальноэмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения.  

  

1.2. Планируемые     результаты       освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. Освоение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.    Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должны 

отражать: 

 введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом; 

  осознание себя как гражданина России; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 
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 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; способность к осмыслению и дифференциации картины мира; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП, должны отражать:   

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 

объему в соответствии с целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе 
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практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

 готовность слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП для детей с ЗПР строятся с учетом 

специфики содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы.   

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения 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:   

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; -в умении 

написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

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

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  
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- принимать посильное участие, брать на себя ответственность; в стремлении участвовать 

в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

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

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);   

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

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

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; -в адекватности бытового поведения обучающегося с точки 

зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды;  

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других;  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;         

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

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

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

вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

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

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

понятым другим человеком;  

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми;  

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 
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- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты  специальной  поддержки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

должны отражать:  

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности 

и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности;  

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;  

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основные направления и цели   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

       Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

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

быть индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
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 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ЗПР;   

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);   

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР:   

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);   

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование  на  выполнении  работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);   

 увеличение времени на выполнение заданий, возможность организации короткого 

перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.   

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.   

  

Оценка достижений обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы  
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей, 

обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.   

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
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разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.   

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты.   

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, 

обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 

всего, оценку продвижения, обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Для 

оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями 

может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

должна объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребенком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача-психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо 

знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

ЗПР АОП учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения, обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной).  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум (ППК).   

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП. Оценка метапредметных 

результатов предполагает оценку продвижения, обучающегося в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т. е. такими умственными действиями обучающихся, которые направлены на 

управление своей познавательной деятельностью. Основное содержание оценки 

метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг 

умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.   

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах:   

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и практических задач средствами учебных предметов;   
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 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.   

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Оценка 

этой группы результатов начинается со второго триместра 2-го класса, то есть в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Во время обучения в 1 классах, а также в течение первого 

триместра 2-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку.   

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется и с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения, обучающимися программы 

коррекционной работы.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.   
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Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  

  

2. Содержательный раздел 

 

Основное содержание учебных предметов 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка с ЗПР. 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребѐнка с ЗПР, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания программ является формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности учащихся с ЗПР. Распространяются общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход предупреждает узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников с ЗПР. 

Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

явилось создание развивающей образовательной среды для учащихся с ЗПР, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику с ЗПР предоставляются условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Уровень начального общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребѐнка с ЗПР. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более 

объективной и самокритичной. 
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В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне начального общего образования. Разделы программы 

учебных предметов формируется с учѐтом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Программа отдельных учебных предметов соответствуют ФГОС НОО, являются 

приложениями к основной образовательной программе начального общего образования, 

так как обучающихся с ЗПР (АООП НОО вариант 7.1) обучаются инклюзивно в 

общеобразовательных классах: 

 

Рабочая программа по русскому языку Приложение 001 

Рабочая программа по литературному чтению Приложение 002 

Рабочая программа по родному (русскому) языку Приложение 003 

Рабочая программа по литературному чтению на родном 

(русском) языке 

Приложение 004 

Рабочая программа по английскому языку Приложение 005 

Рабочая программа по математике Приложение 006 

Рабочая программа по окружающему миру Приложение 007 

Рабочая программа по ОРКСЭ Приложение 008 

Рабочая программа по изобразительному искусству Приложение 009 

Рабочая программа по музыке Приложение 010 

Рабочая программа по технологии Приложение 011 

Рабочая программа по физической культуре Приложение 012 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 1) и ее 

образовательные линии, реализуемые в МОУ «Сланцевская СОШ № 6», явились 

своеобразной моделью достижения образовательного стандарта в школе личностно-

ориентированного образования. Содержательная характеристика раскрывает 

образовательную программу как «индивидуальный маршрут» ученика в образовании, 

отражающий его интересы, возможности, потребности. АООП НОО выступает как 

средство удовлетворения потребностей ученика, родителей, учителя, школы, общества, 

государства. 

Следующие программы соответствуют ФГОС НОО, программы ежегодно 

обновляются и являются приложениями к основной образовательной программе 

начального общего образования, так как обучающихся с ЗПР (АООП НОО, вариант 7.1) 

обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах: 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования (Приложение 1.) 

 Программа воспитания обучающихся (Приложение 2.) 

 

Программа коррекционной работы  

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 

Пояснительная записка 

Цель программы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с задержкой психического развития. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ЗПР целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 
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АООП НОО обучающихся с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе.  

Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

получения образования: очная, индивидуальное обучение на дому. Проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, логопедических 

занятий, занятий дополнительного образования. А также сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья через психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК) и школьный психолого-педагогический консилиум (ППк).  

Задачи программы: 

1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ЗПР; 

2. определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, детей-

инвалидов; 

3. определение особенностей организации образовательной деятельности для детей с 

ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

4. создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции; 

5. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ЗПР с учѐтом особенностей психического и (или) физического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

6. разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ЗПР; 

7. обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

8. реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

9. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Приоритетности интересов ребѐнка 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны 

оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.  

Системности. Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и 

развития, то есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывности. Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьников с учетом изменений их личности.  

Вариативности. Принцип обеспечивает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Единства психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип 

обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 
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блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы.  

 

Содержание коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в структуре, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают основное содержание деятельности 

специалистов образовательного учреждения в области коррекционной педагогики и 

психологии:  

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ППк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ППк; 

 взаимодействует с МДОУ, ПМПК; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей с ЗПР. 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с обучающимися с ЗПР; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке с ЗПР; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Социальный 

педагог 

 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

обучающимися с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей обучающихся с ЗПР, с лечебными 

учреждениями; правоохранительными органами 

Педагог-психолог  изучает личность обучающегося с ЗПР и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

 выявляет дезадаптированных обучающихся с ЗПР; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед  исследует речевое развитие обучающихся с ЗПР; 

 организует логопедическое сопровождение обучающихся с ЗПР. 
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Педагог 

дополнительного 

образования 

 изучает интересы обучающихся с ЗПР 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

 

Направления коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с ЗПР, нуждающихся в специализированной 

помощи (специалисты ППк); 

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации, определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ЗПР выявление его резервных возможностей (по плану 

мониторинга образовательного учреждения); 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от учителей, воспитателей и специалистов разного профиля 

(заполнение карты индивидуального развития (КИР), логопедическое, 

психологическое и педагогическое представление); 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся с ЗПР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка с ЗПР (внесение информации в акт обследования жилищных условий 

обучающегося с ЗПР); 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ЗПР; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка осуществляется через школьный психолого-медико-

педагогический консилиум; анализ коррекционно-развивающей работы  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ЗПР методик, методов и 

приѐмов коррекционно-развивающего обучения; 

 организацию и проведение учителями, воспитателями, специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников образовательных 

отношений (школьный ППк); 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ЗПР; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с задержкой психического развития. 

Информационно-просветительская работа включает: 
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 разъяснение участникам образовательных отношений: обучающимся с ЗПР, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

детей с ЗПР через различные формы просветительской деятельности 

(родительские собрания, лекции, беседы, тренинги, информационные стенды, 

печатные материалы, школьный сайт); 

 проведение образовательных научно-практических семинаров, педагогических 

чтений, конференций, круглых столов, тематических выступлений, комплексных 

консультаций для педагогов и родителей. 

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа включает: 

 организацию и проведение медицинских осмотров на договорной основе 

(врачебных, специализированных); 

 иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических прививок по 

эпидемиологическим показателям; 

 организация санитарно-гигиенического просвещения обучающихся, родителей, 

педагогов; 

 лечебно-диагностические мероприятия (амбулаторный прием врачей 

специалистов, организация и проведение медикаментозной терапии); 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности 

 подбор методик изучения 

психологических особенностей 

 подбор методик для определения 

уровня обученности, обучаемости, 

воспитанности 

 подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

 методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров 

 изучение состояние вопроса 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности 

 обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

 подбор кадров и распределение 

конкретных участников работы 

 постановка задач перед 

исполнителями и создание настроя на 

работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

 изучение личных дел обучающихся 

 изучение листа здоровья 

обучающихся 

 консультация врачей и других 

специалистов 

 посещение семей обучающихся 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 
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 уточнение полученной информации 

 определение особенностей развития 

обучающегося 

 выделение группы контроля за 

учебно-познавательной деятельностью, 

группы контроля за поведением, группы 

контроля за семьей обучающегося, 

профиля личностного развития 

 выработка рекомендаций по 

организации образовательной деятельности 

 анализ результатов психолого-

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу 

 анализ состояния здоровья 

обучающихся 

 планирование коррекционно-

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно-

развивающих целей в учебно-

воспитательное планирование, 

привлечение к работе других специалистов 

 проведение занятий психологом, 

логопедами, педагогами 

 проведение игр и упражнений 

педагогами 

 медикаментозное лечение 

обучающихся 

 работа с родителями 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 контроль за проведением 

коррекционно-развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль   за  сбором информации 

на выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый) 

 уточнение полученной информации 

 оценка динамики развития:  

«+» результат – завершение  работы, «-» 

результат – корректировка    деятельности,  

возврат на II – VI этап 

 анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающей работы 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум (заключительный). 

 отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с учащимися, 

родителями 

 повышение профессиональной 

подготовки педагогов 

 перспективное планирование 

 обобщение опыта работы 

 подведение итогов 

 планирование дальнейшей 

коррекционной работы  

 

 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие учителей, воспитателей и специалистов 

образовательного учреждения в рамках школьного ППк, обеспечивающее системное 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР специалистами различного 

профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 
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 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка с ЗПР, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка с ЗПР; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребѐнка с ЗПР. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка с 

ЗПР. ПМПК, школьный ППк предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ЗПР. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие с социальными партнерами МОУ «Сланцевская СОШ №6».   

Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровье сбережения детей с ЗПР; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Учебные занятия проходят в одну смену. Основной формой 

организации учебного процесса является классно-урочная система. Расписание 

уроков составляется учетом требований СанПиН. Все обучающиеся с ЗПР 

обеспечиваются 2-х разовым сбалансированным бесплатным горячим питанием. 

Во второй половине дня для обучающихся с ЗПР организованы занятия в кружках 

дополнительного образования, индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия, осуществляемые учителями, воспитателями, учителями-

логопедами, педагогом-психологом, внеклассные мероприятия. 

 коррекционно-развивающая направленность образования обучающихся с ЗПР 

достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной деятельности 

различных педагогических технологий: коррекционно-развивающих, 

информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной 

деятельности, помогающих обучающимся с ЗПР в получении начального 

общего образования; 

 школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с обучающимися с ЗПР по 

заключению медицинской комиссии. Содержание образования определяется 

для детей с ЗПР исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся. Социализация обучающихся 

обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, систему 

индивидуальных   коррекционных занятий. 

 здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательной деятельности: 

- составление расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся,  

- организация динамических пауз, соблюдение режимных моментов,  

- организация прогулок для обучающихся, посещающих группу продленного дня (ГПД), 

- проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в первой, так 

и во второй половине учебного дня.  
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 лечебно-оздоровительная и профилактическая работа проводится медицинскими 

работниками и педагогами: комплексное медикаментозное лечение и 

профилактика, спортивные мероприятия, работа кружков спортивно-

оздоровительного направления. 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

3) Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

4) Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет учителя-дефектолога; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет социального педагога; 

 медицинский, стоматологический кабинеты; 

 столовая на 120 посадочных мест; 

 спортивный зал, спортивная площадка, бассейн. 

5) Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение участников образовательных отношений дает 

возможность для доступа каждого участника к информационно - методическим фондам 

и базам данных, системным источникам информации, наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебно-наглядных пособий и т.д. 

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт http://xn---6-6kc3bfr2e.xn--

p1ai/  Сайт активно используется для привлечения родителей к интересам детей, школы, 

общей организации образовательной деятельности. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с задержкой психического развития 

1. Психологическое сопровождение образовательной деятельности 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для обучающихся, родителей и 

педагогов по запросам участников образовательных отношений. 

Работа с обучающимися 

№ 

п/п 

Вид работы Сроки 

реализации 

Психодиагностическое направление 

1. 1. Определение психологической готовности к обучению  

2. Определение детско-родительских отношений (тесты, 

опросники для диагностики родителей). 

3. Психодиагностика уровня сформированности 

психических процессов (методики диагностики 

восприятия, внимания, памяти, мышления)  

4. Психодиагностика межличностных отношений   

5. Психодиагностика состояния эмоционально-волевой 

сферы (рисуночные тесты, методики диагностики 

сентябрь 

в течение года 

 

сентябрь 

 

 

в течение года 

в течение года 

 

http://школа-6.рф/
http://школа-6.рф/
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агрессивности, тревожности, волевых качеств личности)  

6. Индивидуальная углубленная диагностика развития 

обучающихся с ЗПР (индивидуальных подбор 

диагностических средств) 

 

 

в течение года 

по запросу 

педагогов, 

родителей (законных 

представителей) 

Коррекционно-развивающее направление 

2. 1. Коррекционные занятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-психологической 

адаптации обучающихся с ЗПР 

2. Коррекционные занятия по преодолению трудностей в 

детско-родительских взаимоотношениях. 

3. Коррекционные занятия по развитию психических 

процессов, обучающихся с ЗПР 

4. Коррекционные занятия по оптимизации 

межличностных отношений  

5. Коррекционные занятия по оптимизации 

эмоционального состояния обучающихся с ЗПР 

6. Индивидуальные коррекционные занятия с 

обучающимися с ЗПР 

 

в течение года 

 

по запросу 

педагогов, 

родителей (законных 

представителей) 

в течение года 

в течение года 

 

в течение года 

по запросу 

педагогов, 

родителей (законных 

представителей) 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения:  

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 

(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) 

задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.  

1. Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 

сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом).  

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка с ЗПР. 
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Коррекционная работа создает оптимальные возможности для индивидуализации 

развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание проходит 

ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности доступен конкретному ребенку. 

Это поддерживает интерес к работе и дает возможность испывать радость преодоления 

трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции.  

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 

и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении по запросу родителей. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия в 1 классе проводят учитель-

логопед, учитель-дефектолог. Коррекционные занятия осуществляются в пределах 

максимальной нагрузки обучающихся. Коррекционно-развивающие занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из двух-пяти обучающихся), укомплектованных 

на основе сходства корригируемых недостатков.  

Работа с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Обучающиеся, 

удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия проводится в урочное время в 1 классе и во внеурочное время в 2 

– 4 классах.   

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например, выучить таблицу сложения), сколько создание условий для 

развития ребенка.  

При организации коррекционных занятий используем возможности ребенка с ЗПР – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить обучающемуся 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания увеличиваем пропорционально возрастающим возможностям ребенка с 

ЗПР.   

Изучение индивидуальных особенностей, обучающихся позволяют планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих 

занятий.   

Работа с педагогами 
1. Участие в работе школьного ППк (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, направление 

обучающихся на ПМПК) 

2. Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и 

по запросам; просветительская работа по проблеме развития, обучения и воспитания, 

обучающихся с ЗПР.  
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Работа с родителями 

1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания 

обучающихся (выступления на родительских собраниях);  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностических мероприятий;    

3. Индивидуальная и групповая психологическая диагностика нарушений семейного 

воспитания (по запросам родителей);  

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

 

2. Логопедическое сопровождение образовательной деятельности 

Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

занятий, консультаций родителей и педагогов по запросам участников образовательных 

отношений. 

Работа с обучающимися 

№ 

п/п 

Вид работы Сроки 

реализации 

Диагностическое направление 

1. 1. Первичное обследование устной речи учащихся первого 

класса. Изучение медицинской документации, заключений 

ПМПК. 

2. Динамическое наблюдение за детьми в процессе 

коррекционного обучения 

3. Обследование письма и чтения обучающихся первого 

класса  

4. Диагностика речевых нарушений по запросам родителей, 

педагогов 

5. Мониторинг речевого развития обучающихся  

 

с 1 по 15 сентября 

 

в течение учебного 

года 

май 

в течение года 

 

с 15 мая 

Коррекционно-развивающее направление 

2. Логопедические занятия по коррекции и развитию разных 

компонентов речи 

с 15 сентября по 15 

мая 

 

Работа с педагогами и родителями 

Участие в работе школьного ППк (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в речевом развитии, направление обучающихся 

на ПМПК) 

 Индивидуальные и групповые консультации по результатам диагностики речевого 

развития обучающихся и по запросам, просветительская работа по проблеме речевых 

нарушений.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития на уровне начального общего образования: 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с ЗПР:  

 успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

 проявляет познавательную активность;  

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию;  

 ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;  

 осуществляет сотрудничество с участниками образовательных отношений.  

Коррекция негативных тенденций развития обучающихся с ЗПР: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  



29 
 

 соотносит предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);  

 адекватно относится к образовательной деятельности;  

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

 правильно пользуется грамматическими категориями;  

 строит сложные синтаксические конструкции.  

 

3. Организационный раздел 

 

Общие положения по организации образовательной деятельности в МОУ 

«Сланцевская СОШ № 6» 

МОУ «Сланцевская СОШ № 6» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития, 

которая обеспечивает:  

- коррекционно-развивающее обучение - срок освоения 4 года (при наличии детей в 

классах, реализующих АООП НОО ОВЗ вариант 7.1); 

- индивидуальное обучение на дому (при наличии обучающихся) 

Уровень готовности к освоению Основной образовательной программы начального 

общего образования: любой уровень школьной зрелости. 

Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья. 

 

Механизмы реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

Учебный план МОУ «Сланцевская СОШ № 6», реализующего адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования (далее - учебный 

план), фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
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Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни; элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, реализующих адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации. 

План внеурочной деятельности МОУ «Сланцевская СОШ № 6» определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне начального общего образования с учетов интересов обучающихся 

и возможностей образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность МОУ «Сланцевская СОШ № 6» организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 
Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. Знакомство с духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно – этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Духовно - нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, формирование 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. Развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, воображения. 

Социальное  Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности. 

 

 Учебный план (Приложение 4),  

 план внеурочной деятельности (Приложение 5),  

 календарный учебный график (Приложение 6), 

 календарный план воспитательной работы (Приложение 7), 

 система условия реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(Приложение 8) 
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обновляются каждый учебный год, являются приложениями к основной образовательной 

программе начального общего образования, так как обучающиеся с ЗПР (АООП НОО 

(вариант 7.1)) обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах.  
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