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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО
обучающихся с ЗПР) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кулунская основная общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Кулунская ООШ») – 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 МБОУ «Кулунская ООШ» обучающихся с ЗПР разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям
реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР,
с

учетом

Примерной

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант
7.1)
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и
организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный

раздел

определяет

общее

содержание

начального

общего

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов:
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;
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• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни;
• программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.
Организационный раздел включает:
учебный план начального общего образования;
систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с
требованиями Стандарта;
сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации АООП.
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2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1)
2.1 Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ЗПР

посредством создания условий для

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП
НОО 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 обучающегося с ЗПР в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
• 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;
• использование

в

образовательном

процессе

современных

образовательных

технологий деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
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• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).
АООП НОО МБОУ «Кулунская ООШ» основывается на следующих принципах:
создания благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого ребенка с ОВЗ в
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, АООП НОО;
взаимодействия обучающихся с ЗПР с их нормально развивающимися сверстниками;
приобщения всех учащихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
Для обучающихся с ЗПР в образовательной организации организовано инклюзивное
обучение, которое представлено следующим вариантом – это совместное обучение
нормально

развивающихся

обучающихся

с

обучающимися

с

ограниченными

возможностями здоровья ЗПР (основание решение и рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК) в общеобразовательных классах.
Принципы и подходы к формированию АООП НОО МБОУ «Кулунская ООШ» с
задержкой психического развития
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. АООП НОО
обучающихся с ЗПР создается и реализуется 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.
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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;
- 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 следующий уровень, 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 образовательной деятельности;
-

принцип

развивающей

направленности

образовательной

деятельности,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
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- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР;
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-практической
деятельности,

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 с ЗПР 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 обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой общеобразовательную
программу, адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей
их

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей,

обеспечивающую

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с ОВЗ
(ЗПР) обеспечивает коррекционную направленность всей образовательной деятельности при
ее особой организации: проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий,
особое

структурирование

содержания

обучения

на

основе

усиления

внимания к

формированию социальной компетенции.
Начальное общее образование обучающимися с ЗПР может быть получено:
в организации осуществляющей образовательную деятельность (в очной, очнозаочной или заочной форме), на основании заявления родителей или законных
представителей обучающегося;
вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме семейного
образования,

на

основании

заявления

родителей

или

законных

представителей

обучающегося.
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) содержит дифференцированные
требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или
8

отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности
задержки психического развития, места проживания обучающегося и вида Организации.
АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания
специальных условий получения образования.
Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций

психолого-медико-педагогической

комиссии

(далее

―

ПМПК),

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
АООП НОО (вариант 7.1.) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья,
в те же сроки обучения (1 - 4 классы).
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 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 1
(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 учителя
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы,
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
В

процессе

всего

школьного

обучения

сохраняется

возможность

перехода

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является
заключение ПМПК).

1

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –
ФГОС НОО).
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Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой
осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных
представителей).
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий2.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (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

познавательными

усвоении

учебных

способностями,

программ,

обусловленные

недостаточными

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 ребёнка 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
2

Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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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
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого
по срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных

программ начального общего образования

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся
в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО
(вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но
отмечаются

трудности

произвольной

саморегуляции,

проявляющейся

в

условиях

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой
органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.
Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной
степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительномоторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при
этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
11

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 ОВЗ3, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
выделение

пропедевтического

периода

в

образовании,

обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
получение

начального

общего

образования

в

условиях

образовательных

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ;
обязательность

непрерывности

коррекционно-развивающего

процесса,

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны
следующие специфические образовательные потребности:
адаптация

основной

общеобразовательной

программы

начального

общего

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
3

Е.Л.
Гончарова,
О.И.
Кукушкина
«Ребенок
с
особыми
образовательными
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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потребностями»

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов
и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);
учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ЗПР;
профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
постоянный
сформированности

(пошаговый)

социальной

мониторинг

компетенции

результативности

обучающихся,

уровня

образования
и

и

динамики

психофизического развития;
обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
специальная

психокоррекционная

помощь,

направленная

на

формирование

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;

13

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество
с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования
............ Общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР является полноценное
начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.
В связи с тем, что вариант 7.1 ФГОС обучающихся с ОВЗ предполагает, что
обучающиеся с ЗПР получают образование полностью соответствующее по итоговым
достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения, планируемые результаты
освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО4.
2.1.2.1.

Планируемые

результаты

освоения

обучающимися

с

задержкой

психического развития программы коррекционной работы
Все

обучение

в

начальных

классах

имеет

коррекционно-развивающую

направленность.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся
с ЗПР отражают:
Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с
музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и
навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;
овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с
движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь
движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического
развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами
танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса;
развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности.
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний
об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения

4

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –
ФГОС НОО).
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слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и
совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков
письменной речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля;

развитие

способности

к

эмпатии,

сопереживанию;

формирование

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение
социального статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных

(жизненных)

ориентированных

задач

компетенций,
и

необходимых

обеспечивающих

для

становление

решения

социальных

практикоотношений

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

умении

обратиться

к

учителю

при

затруднениях

в

учебном

процессе,

сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
- 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;
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в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей
в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем идальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной 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;
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в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома

и

школы:

двора,

дачи,

леса,

парка,

речки,

городских

и

загородных

достопримечательностей и других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной
в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
- способность к осмыслению социального окружения, своего места внем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми
людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
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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 АОП НОО должны отражать:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно практической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах
деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
оценивать процесс и результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АОП 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

в

индивидуальных образовательных маршрутах (карта индивидуального образовательного
маршрута обучающегося).
Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях»
Направление коррекционной работы
Требования к результатам
Развитие адекватных представлений о Умение различать социальные ситуации, в
собственных
возможностях
и которых необходима посторонняя помощь для её
ограничениях, о насущно необходимом разрешения, и те, где помощь со стороны не
жизнеобеспечении,
способности требуется.
вступать в коммуникацию со взрослыми Умение адекватно оценивать свои силы,
по
вопросам
медицинского осознавать и контролировать ограничения,
сопровождения и созданию специальных связанные с состоянием здоровья (понимать, что
условий для пребывания ребёнка в можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке,
школе, представлений о своих нуждах и приёме медицинских препаратов).
правах в организации обучения
Умение преодолевать стеснительность или
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пассивность при необходимости обратиться за
помощью в решении проблем жизнеобеспечения.
Умение точно описать возникшую проблему,
иметь достаточный запас фраз для ее определения
(меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит …;
извините, эту прививку мне делать нельзя;
извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня
аллергия на …).
Умение выделять ситуации, когда требуется
привлечение родителей, и объяснять учителю
(работнику школы) необходимость связаться с
семьёй для принятия решения в области
жизнеобеспечения.
Умение написать при необходимости SMSсообщение,
правильно
выбрать
адресата
(близкого человека), корректно и точно
сформулировать возникшую проблему (Я забыл
ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит живот,
забери меня из школы и др.).
Умение различать учебные ситуации, в которых
необходима посторонняя помощь для её
разрешения, с ситуациями, в которых можно
найти решение самому.
Умение обратиться к учителю при затруднениях в
учебном процессе, сформулировать запрос о
специальной помощи (повторите, пожалуйста,
задание; можно, я пересяду, мне не видно и т. п.).
Умение использовать помощь взрослого для
разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не
понимаю.
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
«Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни»
Направление коррекционной работы
Требования к результатам
Формирование
активной
позиции Прогресс в самостоятельности и независимости в
ребёнка и укрепление веры в свои силы в быту.
Умение
устанавливать
причинноовладении навыками самообслуживания: следственные
зависимости
в
явлениях
дома и в школе, стремления к окружающей
действительности,
находить
самостоятельности и независимости в причину бытового явления и предвидеть
быту и помощи другим людям в быту
нежелательные последствия.
Освоение правил устройства домашней Уточненные представления об устройстве
жизни,
разнообразия
повседневных домашней жизни; умение включаться в
бытовых дел (покупка продуктов, разнообразные повседневные дела, принимать в
приготовление еды, покупка, стирка, них посильное участие, брать на себя
глажка, чистка и ремонт одежды, ответственность в каких-то областях домашней
поддержание чистоты в доме, создание жизни. Прогресс оценивается по овладению
тепла и уюта и т. д.), понимание бытовыми навыками, наличию постоянных и
предназначения окружающих в быту удовлетворительно выполняемых обязанностей.
предметов и вещей. Формирование
понимания того, что в разных семьях
домашняя жизнь может быть устроена
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по-разному
Ориентировка в устройстве школьной
жизни, участие в повседневной жизни
класса, принятие на себя обязанностей
наряду с другими детьми

Формирование стремления участвовать в
устройстве
праздника,
понимания
значения праздника дома и в школе,
стремления
порадовать
близких,
понимание того, что праздники бывают
разными

Адекватные представления об
устройстве
школьной жизни. Освоение установленных норм
школьного поведения (на уроке, на перемене, в
школьной столовой, на прогулке). Умение
ориентироваться в расписании занятий. Умение
включаться в разнообразные повседневные
школьные дела, брать на себя ответственность.
Прогресс ребёнка в этом направлении.
Усвоение и осмысление годового цикла семейных
и школьных праздников, осмысление их значения
и особенностей.
Стремление ребёнка включаться в подготовку и
проведение праздника, потребность и умение
выбирать и предлагать форму своего участия в
этой деятельности.

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
«Овладение навыками коммуникации»
Направление коррекционной Требования к результатам
работы
Формирование знания правил Умение решать актуальные житейские задачи, используя
коммуникации
и
умения коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство
использовать их в актуальных достижения цели.
для
ребёнка
житейских Развитие произносительной стороны речи, умение
ситуациях
осуществлять самоконтроль за произношением в процессе
коммуникации.
Умение вступить в разговор, задать вопрос, сформулировать
просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор.
Умение слушать собеседника, вести разговор по правилам
диалогической речи, получать и уточнять информацию от
собеседника.
Умение корректно и адекватно выразить отказ,
недовольство,
проявить
сочувствие,
благодарность,
признательность и т.п.
Умение распознавать и дифференцировать ситуации
коммуникативного
взаимодействия
(делового
и
неформального; со взрослыми и со сверстниками),
использовать соответствующие им формы коммуникации
(например,
уважительно обращаться и
соблюдать
«дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без
необходимости разговор других людей). Умение пренебречь
этими правилами при возникновении неотложной ситуации,
требующей немедленного обращения.
Умение отделять существенное от второстепенного в
коммуникации, извлекать значимую информацию, умение
удерживаться в контексте коммуникации.
Проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация
попыток
разделить
их
с
близкими:
поделиться
переживаниями о происходящем в данный момент и
попытки рассказать о событиях своей жизни неизвестных
собеседнику.
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Наличие успешного опыта использования развернутой
коммуникации в процессе обучения (развернутый ответ на
уроке, пересказ усвоенного материала своими словами).
Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и
разрешать конфликты со сверстниками при помощи
коммуникации.
Освоение культурных форм выражения своих чувств
Расширение и обогащение Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и
опыта коммуникации ребенка домашних взаимодействий), в которых ребенок может
в
ближнем
и
дальнем применять усвоенные коммуникативные умения и навыки
окружении
как средство достижения цели
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
«Дифференциация и осмысление картины мира»
Направления
коррекционной работы
Расширение и обогащение
опыта
реального
взаимодействия ребёнка с
бытовым окружением, миром
природных явлений и вещей,
формирование адекватного
представления об опасности
и безопасности

Формирование целостной и
подробной картины мира,
упорядоченной во времени и
пространстве,
адекватно
возрасту
ребёнка.
Формирование
умения
ребёнка устанавливать связь
между ходом собственной
жизни
и
природным
порядком
Формирование внимания и
интереса ребёнка к новизне и
изменчивости окружающего,
к их изучению, понимания
значения
собственной
активности
во
взаимодействии со средой

Требования к результатам
Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих;
сохранности окружающей предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями,
принятым порядком и характером наличной ситуации. Умение
прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного,
неосторожного использования вещей.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно
освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи,
леса,
парка,
речки,
городских
и
загородных
достопримечательностей и др.
Умение ориентироваться в реалиях природных явлений.
Умение устанавливать взаимосвязь между объектами и
явлениями
окружающей
природной
и
социальной
действительности (понимать, что «будет обязательно»,
«бывает», «иногда может быть», «не бывает», «не может
быть»). Умение прогнозировать последствия воздействия
природных явлений (дождь, гроза, снегопад, гололед и др.) и
избегать нежелательных последствий
Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности,
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в
совместную со взрослым исследовательскую деятельность.
Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание
условий собственной результативности.
Умение осуществлять поиск необходимой информации для
решения социальных задач, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов.
Умение осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков, устанавливать
причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений,
строить рассуждения в форме связей простых суждений об
объекте; устанавливать аналогии и логические связи в
явлениях и событиях повседневной жизни.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий, умение осуществлять запись (фиксацию)
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выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ.
Умение в понятной для окружающих форме передавать свои
впечатления, соображения, умозаключения Умение принимать
и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей.
Умение
делиться
своими
воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми

Развитие
способности
ребёнка взаимодействовать с
другими людьми, осмыслять
и присваивать чужой опыт,
делиться своим опытом,
используя
вербальные
и
невербальные возможности
(игра, чтение, рисунок, как
коммуникация и др.)
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей»
Направления
Требования к результатам
коррекционной работы
Формирование
Представления об общественных нормах, социально одобряемых
представлений
о и не одобряемых формах поведения в обществе.
правилах поведения в Стремление к соблюдению правил поведения в разных
разных
социальных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в
ситуациях и с людьми семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми
разного
социального и т. д.
статуса
Освоение необходимых Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка
ребёнку
социальных социальные ритуалы.
ритуалов
Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника,
умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение
Овладение способностью правильно реагировать на похвалу и
порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки
и замечания учителя.
Освоение возможностей Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и
и допустимых границ ограничивать контакт.
социальных
контактов, Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях,
выработки
адекватной быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи.
дистанции в зависимости Умение
применять
формы
выражения
своих
чувств
от ситуации общения
соответственно ситуации социального контакта и статусу
участников взаимодействия
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. При
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО, заданной
действующим ФГОС НОО, учитель, психолог, логопед, социальный педагог могут
оперативно

дополнить

структуру

коррекционной

программы

соответствующим

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
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взаимодействии с учителями и с учащимися класса (школы) обучающийся с ЗПР
направляется на комплексное психолого - медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО
и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных
представителей).
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Система оценки планируемых результатов содержит:
- основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержания
оценки, критерии и процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы системы оценки;
- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся достижение планируемых результатов

освоения содержания

учебных предметов начального общего образования и формирование учебных действий;
- обеспечивает подход к оценке результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР,
позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
- предусматривает оценку достижения обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности МБОУ «Кулунская ООШ»;
- позволяет осуществлять динамику оценку учебных достижений обучающихся.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного
развития, освоения АООП НОО используются различные методы и взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и
иное.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных
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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 в МБОУ «Кулунская ООШ» предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных и призвана
решить следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая
приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;
ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности общеобразовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития их социальной (жизненной) компетенции.
Оценка результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 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 АОП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с
ЗПР;
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- 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
АОП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения 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.
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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 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.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы может осуществляться 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
итоговую 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 начальной ступени образования. При использовании
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной
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динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой
коррекционной

работы.

Данные

эксперсс-диагностики

выступают

в

качестве

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных
корректив.
Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования),
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы коррекционной работы, 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.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП
НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны
оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим
направлением работы.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
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представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.
В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат
личностные, метапредметные и предметные результаты.
Оценка личностных результатов
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.
Оценка

личностных

достижений

осуществляется

в

процессе

проведения

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает МБОУ «Кулунская ООШ» с
учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных
особых образовательных потребностей.
Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными
(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).
Данная группа объединяет всех участников образовательных отношений, всех кто может
характеризовать его поведение в разных жизненных ситуациях, в школе и дома (законные
представители, учителя, специалисты). Основной формой работы участников экспертной
группы является психолого-медико-педагогический консилиум ПМПк). Экспертная группа
вырабатывает согласованную оценку динамики достижений ребенка в сфере жизненной
компетенции и социальном развитии.
Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной
компетенции ребенка по позициям
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав
в организации обучения;
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- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
-

владение

навыками

коммуникации

и

принятыми

ритуалами

социального

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту
развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по
отдельным жизненным компетенциям.
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП
НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки
служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных
социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в
форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов –
нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3
балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для
выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции
ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту
развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по
отдельным жизненным компетенциям.
Оценка метапредметных результатов
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 АООП основного общего образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося
с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными
учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены
на управление своей познавательной деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться.
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения.
Класс

Метапредметные результаты

1

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

1. Организовывать свое 1.
рабочее

место

2.

Ориентироваться

под учебниках

руководством учителя.

Коммуникативные УУД
в 1. Соблюдать простейшие

(система нормы речевого этикета:

обозначений,

структура здороваться,

прощаться,

Осуществлять текста, рубрики, словарь, благодарить.

контроль

в

форме содержание).

2.

Вступать

сличения своей работы с 2. Осуществлять поиск (отвечать
заданным эталоном.

необходимой

исправления
работу,

учебных 3.

свою заданий,

если

(под паре:

руководством учителя).

4. В сотрудничестве с 3.

изучения

заданий

в

устанавливать

и

соблюдать

очерёдность

Понимать действий,

корректно

определять информацию,

последовательность

с
при

материалы выполнении

расходится с эталоном учебника

учителем

Сотрудничать

используя товарищами

она справочные

(образцом).

вопросы,

для непонятное).

выполнения
в

диалог

задавать вопросы, уточнять

3. Вносить необходимые информации
дополнения,

на

в

сообщать

товарищу

об

представленную в виде ошибках.

материала, текста, рисунков, схем.

опираясь

4.Участвовать

в

на 4. Сравнивать предметы, коллективном обсуждении

иллюстративный

ряд объекты: находить общее учебной проблемы.

«маршрутного листа».

и различие.
5.

5.

Сотрудничать

со

Группировать, сверстниками и взрослыми

классифицировать
предметы,
основе

объекты

для реализации проектной
на деятельности.

существенных

признаков, по заданным
критериям.
Класс
2

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1.

Познавательные УУД

Самостоятельно 1.

Ориентироваться
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Коммуникативные
УУД
в 1.

Соблюдать

в

организовывать

свое учебниках

рабочее место.
2.

обозначений,

Следовать

организации

структура нормы

учебной

и содержание).

Определять

2.

поиск себя тексты учебников,
информации художественных

план заданий

в

справочниках, книг,

выполнения заданий на словарях,

ситуациях

понимать

таблицах, прочитанное; понимать

внеурочной помещенных в учебниках.

деятельности, жизненных 3.

Ориентироваться

тему

высказывания

в (текста)

по

под рисунках, схемах, таблицах, содержанию,

руководством учителя.
5.

Следовать

выполнении

представленных
при учебниках.

заданий 4.

3.Оформлять

Подробно

и

кратко мысли

алгоритмам,

или

описывающем

составлять простой план.

стандартные

учебные 5.

действия.

в

Объяснять

6.

Сравнивать

объекты

следующим
легко

по

выполнять,

диалоге;

в

по

и понимать

7.

в
и

других,
на
задавать

находить вопросы, высказывать
свою точку зрения.
Выслушивать

установленному партнера,

чём правилу.

сложность выполнения.

слушать

нескольким реплики,

по закономерности,
трудно их

с

Участвовать

параметрам: самостоятельно продолжать 5.

или

речи

предметы, реагировать

8. Оценивать выполнение основаниям;
задания

и

и жизненных речевых

произведения, 4.

Корректировать группировать

своего

устной

смысл ситуаций.

6. Осуществлять само- и связь его с содержанием.

выполнение задания.

свои

прослушанное, учетом своих учебных

названия

взаимопроверку работ.

по

в заголовку.

инструкциям учителя и пересказывать прочитанное письменной

7.

и

для выполнения учебных научно-популярных

Определять

уроках,

правила

Самостоятельно 2.Читать вслух и про

учебной деятельности с необходимой
4.

и

устного общения.

цель осуществлять

помощью учителя.

жизни
речевого

режиму текста, рубрики, словарь, этикета

внеучебной деятельности.
3.

(система повседневной

договариваться
Наблюдать

самостоятельно
простые выводы.

и приходить к общему
делать решению,
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работая

в

паре.

8. Выполнять задания по 6.
аналогии

и

различные

Выполнять
роли

в

группе, сотрудничать в
совместном

решении

проблемы (задачи).
Класс

Метапредметные результаты

3

Регулятивные УУД
1.

Познавательные УУД

Самостоятельно 1.

Ориентироваться

организовывать свое учебниках:
рабочее

место

соответствии
целью

Коммуникативные УУД
в 1.

Соблюдать

определять, повседневной

в
жизни

в прогнозировать, что будет нормы речевого этикета и
с освоено

при

изучении правила устного общения.

выполнения данного раздела; определять 2.Читать вслух и про себя

заданий.

круг

своего

незнания, тексты

учебников,

2. Определять цель осуществлять выбор заданий художественных
учебной

под определённую задачу.

деятельности

с 2.

самостоятельно,
соотносить

научно-популярных книг,

Самостоятельно понимать

помощью учителя и предполагать,

и

прочитанное,

какая задавать вопросы, уточняя

дополнительная информация непонятое.
свои будет нужна для изучения 3.Оформлять свои мысли

действия

с незнакомого

поставленной целью.

материала; в устной и письменной

отбирать

необходимые речи

4. Составлять план источники

информации учебных

выполнения заданий среди
на

с

учетом
и

своих

жизненных

словарей, речевых ситуаций.

уроках, энциклопедий, справочников 4. Участвовать в диалоге;

внеурочной

в

деятельности,

деятельности.

жизненных

3. Извлекать информацию, на реплики, высказывать

ситуациях

рамках

проектной слушать

и

понимать

других, точно реагировать

под представленную

в

разных свою

точку

зрения,

руководством

формах (текст, иллюстрация понимать необходимость

учителя.

таблица, схема, диаграмма, аргументации

5.

Осознавать экспонат,

модель

и

способы и приёмы Использовать
действий
решении
задач.
6.
само-

модели

словесной своему

в
и
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мнению,

условные сопоставлять свою точку
наоборот. зрения с точкой зрения

Осуществлять Самостоятельно
и использовать

др.) мнения.
5. Критично относиться к

при преобразование
учебных информации

своего

модели

другого.
при 6. Участвовать в работе

взаимопроверку

решении учебных задач.

работ.

4. Предъявлять результаты ходе

7.

Оценивать работы,

в

том

правильность

помощью ИКТ.

выполненного

5.

задания

на

заданиями
основе
образцов
8.

связи

Выявлять

учитывая

взаимопомощь

их

и

и взаимоконтроль

при

при работе в группе.

выполнении заданий.

Корректировать 7. Активно участвовать в

выполнение задания обсуждении
в

с

(на Осуществлять

аналогии

и использовать

критериев.

друг

причинно- конечную цель.

на доступном уровне).

различных 6.

роли,

группировать, другом,

следственные

или

с деятельности),
распределять

с устанавливать

предыдущими

числе

проектной

Анализировать, договариваться

основе сравнивать,

сравнения

группы (в том числе в

соответствии

планом,

с заданий, предлагать разные

условиями способы

выполнения,

заданий,

результатом

выбор

действий

выполнения
обосновывать
наиболее

на эффективного

определенном этапе.
9.

учебных

способа

действия

Осуществлять

выбор

под

определённую задачу
литературы,
инструментов,
приборов.
10.

Оценивать

собственную
успешность

в

выполнения заданий
Класс

Метапредметные результаты

4

Регулятивные УУД
1.

Познавательные УУД

Самостоятельно 1.

формулировать
определять

его

Ориентироваться

задание: учебниках:

Коммуникативные УУД
в 1. Владеть

диалоговой

определять формой речи.

цель, умения, которые будут 2.Читать вслух и про себя
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планировать

свои сформированы на основе тексты учебников, других

действия для реализации изучения
задач,

данного художественных

прогнозировать раздела; определять круг научно-популярных книг,

результаты,

осмысленно своего

выбирать

способы

приёмы

незнания, понимать прочитанное.

и осуществлять

выбор 3. Оформлять свои мысли

действий, заданий, основываясь на в устной и письменной

корректировать работу по своё целеполагание.
ходу выполнения.
2.

2.

Выбирать

средства: для

и

4.

инструменты

и 3.

Сопоставлять

отбирать

Формулировать

контроль различных

результатов.

мнение

задавать

вопросы,

уточняя

и непонятое

в

из собеседника, отстаивать
источников свою

точку

(словари, энциклопедии, соблюдая

4. Оценивать результаты справочники,
собственной
деятельности,

объяснять Интернет).

по

критериям 4.

проводилась оценка.
5.

зрения,
правила

речевого

этикета;

электронные диски, сеть аргументировать

каким

и

информацию, высказывании

3.Осуществлять итоговый полученную
пошаговый

своих

жизненных

изучения позицию;

литературу, незнакомого материала.

приборы.

свою

точку зрения с помощью

Анализировать, фактов

сравнивать,

и

дополнительных

Адекватно группировать различные сведений.

воспринимать

объекты,

аргументированную

факты;

критику

ошибок

явления, 5. Критично относиться к
своему мнению. Уметь

и устанавливать

взглянуть на ситуацию с

учитывать её в работе над закономерности
ошибками.
6.

учетом

задачи информация будет нужна собственное

различные
справочную

с

какая речевых ситуаций.

дополнительная

определённой

ИКТ,

речи

Самостоятельно учебных

для предполагать,

выполнения

и

и

использовать

Ставить

и иной позиции.
их

при Учитывать

цель выполнении заданий,

разные

мнения и стремиться к

собственной

устанавливать причинно- координации различных

познавательной

следственные

деятельности (в рамках строить
учебной

и

деятельности)

связи, позиций при работе в
логические паре.

проектной рассуждения, проводить Договариваться
и аналогии,
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использовать приходить

к

и
общему

удерживать ее.
7.

обобщенные способы и решению.

Планировать осваивать

новые 6. Участвовать в работе

собственную внеучебную приёмы, способы.
деятельность (в рамках 5.

группы:

распределять

Самостоятельно обязанности,

проектной деятельности) делать

выводы, планировать свою часть

с опорой на учебники и перерабатывать

работы;

рабочие тетради.

вопросы, уточняя план

8.

информацию,

Регулировать

своё преобразовывать

её, действий;

поведение в соответствии представлять
с

задавать
выполнять

свою часть обязанностей,

познанными информацию на основе учитывая

общий

план

моральными нормами и схем, моделей, таблиц, действий

и

этическими

гистограмм, сообщений.

осуществлять

требованиями.

6. Составлять сложный самоконтроль,

9.Планировать

план текста.

собственную

7.

Уметь

деятельность, связанную содержание

взаимоконтроль

и

передавать взаимопомощь.
в

сжатом, 7.Адекватно

с бытовыми жизненными выборочном,
ситуациями:

цель;

конечную

использовать

маршрут развёрнутом виде, в виде средства

движения, время, расход презентаций.

для

речевые
решения

коммуникативных задач.

продуктов, затраты и др.
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя
следующие процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания,
интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного
уровня);
— проектная деятельность;
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
— комплексные работы.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на основе контрольно
- измерительных материалов реализуемых УМК.
В

учебниках

даются

отдельные

задания

на

определённые

предметные

и

метапредметные умения, из которых учитель может компоновать проверочную работу.
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД
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на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных
умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущей
образовательной деятельности.
Оценка предметных результатов
Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. В
рамках АООП НОО в образовательной организации используются методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга оценивания учебных результатов и достижений обучающихся::
контрольные, стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и
другие виды работ, диагностические контрольные работы, текущая

успеваемость,

промежуточная аттестация, итоговый контроль
Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности
предоставляется

обучающимся

во

время

интеллектуальных

игр

и

олимпиад

по

образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях
различного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов
участия

обучающихся

в

спортивных

соревнованиях

и

досугово-познавательных

мероприятиях.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность обучающихся решать

учебно-познавательные и

учебно-

практические задачи.
Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у
обучающихся уже

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета.

Кроме того, сама учебная деятельность стала привычной для обучающихся, и они смогут ее
организовывать под руководством учителя.
Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать
работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является
принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или
иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с
учителем и одноклассниками.
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В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется
на

принципах

индивидуального

и

дифференцированного

подходов.

Усвоенные

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и
умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют
определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным
опытом.
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего, промежуточного и
итогового оценивания, фиксируются в классном журнале.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система
заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру.
В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (стартовых, текущих, по четвертям, промежуточных, направленных
на

определение

уровня

освоения

учебного

материала

учащимися.

Проводится

внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых работ.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при
построении

всей

системы

оценивания

и

организации

индивидуальной

работы

с

обучающимися. Во время обучения в 1 классах используется только качественная оценка,
которая призвана всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся. На этом этапе
обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под
прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки начинается в 2-4
классах. При оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная
система.
Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») –
уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие
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ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного
недочета; логичность и полнота изложения.
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») –
уровень

выполнения

требований

выше

удовлетворительного:

использование

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4
– 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по
пройденному материалу;

незначительные нарушения

логики

изложения

материала;

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала.
Базовый

уровень

достижения

планируемых

результатов,

оценка

«3»

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему
учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота
раскрытия вопроса.
Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень
выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10
недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному
материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Содержательный

контроль

и

оценка

предметных

результатов

обучающихся

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Промежуточная аттестация проводится по итогам года по всем предметам учебного
плана в соответствие с календарным графиком на учебный год.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную
деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей,
свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало»)
или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.
Выводы о достижении планируемых результатов освоения АООП НОО
Вывод

о

планируемых

достижении

Показатели

результатов
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освоения АООП НОО

Накопленная оценка (данные
«Портфолио достижений»)

1.

Выпускник

овладел В материалах накопительной

Оценки

за

итоговые

работы
Результаты

выполнения

опорной системой знаний и системы оценки зафиксировано итоговых
учебными

действиями, достижение

необходимыми

планируемых свидетельствуют

ступени,

и как

способен использовать их
для

о

для результатов по всем основным правильном выполнении

продолжения образования на разделам учебной программы,
следующей

работ

решения

минимум,

с

не менее 50% заданий

оценкой базового уровня.

«зачтено»

(или

простых «удовлетворительно»).

учебно-познавательных
учебно-практических
средствами

и
задач

данного

предмета.
2)

Выпускник

овладел В материалах накопительной

Результаты

выполнения

опорной системой знаний, системы оценки зафиксировано итоговых
необходимой

для достижение

работ

планируемых свидетельствуют

о

продолжения образования на результатов по всем основным правильном выполнении
следующей

разделам учебной программы,
уровне причём

не

ступени,

на

осознанного

произвольного половине разделов выставлена получении не менее 50%

овладения

оценка

учебными действиями.

«отлично»

менее
«хорошо»

чем

не менее 65% заданий

по базового

уровня

и

или от максимального балла
за выполнение заданий
повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел В материалах накопительной
опорной системой знаний и
учебными

системы

оценки

действиями, зафиксировано

необходимыми

Результаты
не итоговых

работ

достижение свидетельствуют о

для планируемых

правильном выполнении

продолжения образования на результатов по всем основным менее
следующем уровне.

выполнения

разделам учебной программы

50%

заданий

базового уровня.

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных
инструментов для оценивания динамики образовательных достижений служит портфолио
достижений ученика.
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Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся воспитанников;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях. Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей
системы оценки.
В состав портфолио достижений

могут

включаться результаты,

достигнутые

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее
пределами.
Портфолио, как оптимальный способ организации текущей системы оценки ученика
начальной школы МБОУ «Кулунская ООШ», разработано на основании Положения о
Портфеле достижений обучающихся начальной школы.
Портфолио ученика начальной школы МБОУ «Кулунская ООШ» имеет следующие
разделы:
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках ООП НОО (как её
общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные

работы

должны

быть

подобраны

так,

чтобы

их

совокупность

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:
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по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на
родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную
тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей,
материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
по

математике —

математические

диктанты,

оформленные

результаты

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного
счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по

окружающему

миру —

дневники

наблюдений,

оформленные

результаты

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии;
по

физкультуре —

видеоизображения

примеров

исполнительской

деятельности,

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
Портфолио ученика имеет:
- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество,
учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей
и ученика) и который оформляется педагогом, родителями (законными представителями)
совместно с учеником;
- основную часть, которая включает в себя:
А) раздел «Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для ребенка
(«Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»);
Б) раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному
школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными
работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста
чтения, творческими работами»;
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В) раздел «Моя общественная работа» - все мероприятия, которые проводятся вне
рамок учебной деятельности относятся к общественной работе (поручениям). Оформлять
этот раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему;
Г) раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся:
рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка) можно поместить ее
фотографию;
Д) раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения
музеев, выставок и т.п.;
Е)

раздел

« Достижения»

-

размещаются

грамоты,

сертификаты,

дипломы,

благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости;
Ж) раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом
стараний ученика;
З) раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале учебного года проверяется
портфолио, анализируется собранный в нем материал. Менее значимые работы и документы
извлекаются (можно поместить в отдельную папку), а то, что представляет большую
ценность, размещается в данном разделе;
И) раздел «Содержание».
Оценивание портфолио достижений ведётся на критериальной основе.
По результатам оценивания материалов портфолио достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на следующий
уровень

общего

образования

принимается

педагогическим

советом

в

рамках

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки
Российской Федерации на основе сделанных выводов о достижении планируемых
результатов освоения АООП НОО и решение ПМПК (повторное по окончанию 4 класса).
Протокол с рекомендациями хранится в личном деле ученика.
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Решение о переводе обучающегося воспитанника на следующий уровень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:
отмечаются

образовательные

достижения

и

положительные

качества

обучающегося;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфолио достижений и другими объективными показателями.
Оценка

результатов

деятельности

организации

осуществляется

в

ходе

его

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
НОО с учётом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
условий реализации АООП НОО;
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы.
2.2. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности
соответствуют ФГОС НОО5.
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.
2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального
сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для

5

Раздел III ФГОС НОО.
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каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на
основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.
Цель программы: создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в
освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом
развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
-

осуществление

индивидуально-ориентированного

психолого-медико-педагогического

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
- создание условий, способствующих освоению обучающимся с ОВЗ ЗПР АООП НОО;
- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим
вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ,
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в
данном процессе всех участников образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми с ОВЗ ЗПР.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ
ЗПР выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ ЗПР в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
44

Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
диагностическая

работа

обеспечивает

своевременное

выявление

детей

с

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательной организации;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ЗПР в условиях образовательной организации; способствует
формированию

универсальных

учебных

действий

у

обучающихся

(личностных,

регулятивных, познавательных, коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
информационно-просветительская

работа

направлена

на

разъяснительную

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной

категории

детей,

со

всеми

участниками

образовательных

отношений —

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР,
выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ЗПР;

45

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребенка;
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
выбор оптимальных для развития ребенка с ЗПР коррекционных программ/методик,
методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
организацию

и

проведение

специалистами

индивидуальных

и

групповых

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его
поведения;
социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательных отношений;
консультирование

специалистами

педагогов

по

выбору

индивидуально

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ЗПР;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ЗПР.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных
отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных
с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ОВЗ;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
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Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей;

оценка

образовательной

программно-методического

среды

обеспечения,

с

целью

соответствия

материально-технической

и

требованиям

кадровой

базы

учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность).

Результатом

работы

является

особым

образом

организованный

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
специально

созданных

(вариативных)

условиях

обучения,

воспитания,

развития,

социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного

профиля

предполагающее

в

образовательной

профессиональное

деятельности,

взаимодействие

и

социальное

образовательной

партнёрство,

организации

с

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и
другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
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- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребёнка.
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционно-развивающей работы
следует обозначить социальное партнѐ рство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнѐ рство включает:
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей
с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с

негосударственными

структурами, с общественными организациями родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
психолого-педагогические условия (учет индивидуальных особенностей ребенка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышение его эффективности, доступности);
специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья);
использование

специальных

методов,

приемов,

средств

обучения,

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учетом специфики нарушений здоровья ребенка);
здоровьесберегающие

условия

(оздоровительный

и

охранительный

режим,

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил
и норм);
участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени

выраженности нарушений их развития, вместе с нормативно развивающимися
48

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях.
Программно методическое обеспечение:
рабочие коррекционно-развивающие программы;
диагностический инструментарий;
коррекционно-развивающий инструментарий.
Кадровое обеспечение:
Важным моментом реализации программы коррекционно-развивающей работы
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами
соответствующей

квалификации,

имеющими

специализированное

образование,

и

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки. Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по каждой занимаемой должности.
Материально техническое обеспечение
медицинский кабинет;
кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога;
библиотека;
спортивная и игровая площадка;
столовая.
Информационное обеспечение:
Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителей (законных представителей) к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Планируемые результаты коррекционной работы
В результате выполнения программы коррекционной работы планируются следующие
результаты:
своевременное выявление обучающихся с ЗПР и раннее определение
специфики их особых образовательных потребностей;
успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
к условиям образовательной среды образовательного учреждения, расширение адаптивных
возможностей личности обучающего с ЗПР;
социализация обучающихся с ЗПР, овладение навыками коммуникации и
социального

взаимодействия,

социально-бытовыми

умениями,

повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций;
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используемыми

в

увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
качественно освоивших адаптированную основную образовательную программу начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития;
достижение обучающимися с ЗПР метапредметных и личностных результатов
в соответствии с АООП НОО;
разработка

и

реализация

индивидуальных

коррекционных

программ

обучающихся с ЗПР;
повышение

психолого-социально-педагогической

грамотности

родителей

обучающихся с ЗПР по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями
психического и (или) физического развития.
Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими
обязательными

коррекционными

курсами:

«Коррекционно-развивающие

занятия

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия),
«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).
Коррекционный

курс

«Коррекционно-развивающие

занятия

(логопедические

и

психокоррекционные)».
Логопедические занятия
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной
речи.
Основными направлениями логопедической работы является:
диагностика

и

коррекция

звукопроизношения

(постановка,

автоматизация

и

дифференциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его
расширение и уточнение);
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры
речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи,
формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);
коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных
процессов).
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Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.
Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование
высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственновременных представлений);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков
(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к
своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование
навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие
способности к эмпатии, сопереживанию);
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и
развитие навыков социального

поведения (формирование правил и норм поведения в

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к
планированию и контролю).
Коррекционный курс «Ритмика»
Целью

занятий

по

ритмике

является

развитие

двигательной

активности

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.
Коррекционная

работа

на

занятиях

ритмикой

базируется

на

постоянном

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь,
движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция
недостатков

двигательной,

эмоционально-волевой,

познавательной

сфер.

Занятия

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве,
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.
Основные направления работы по ритмике:
восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух
начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой,
негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на
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слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс);
плавной и отрывистой музыки;
упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения
(в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг,
сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах
и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами
шага; повороты;
ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на
координацию движений, упражнение на расслабление мышц;
упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных
музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба,
маракас, треугольник, тарелки и др.);
игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкальнодвигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто
лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве;
танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски,
несложных композиций народных, бальных и современных танцев;
декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное
сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее
темпа,

динамических

оттенков,

характера

звуковедения

(плавно,

отрывисто),

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.).
Изучение

Содержание работы

Где и кем

обучающе

выполняется

гося

работа

Медицинс
кое

Выявление
психического

состояния
здоровья.

физического

Изучение

и медицинский работник,

медицинской педагог

документации: история развития обучающегося,
здоровье родителей, как протекала беременность,
роды.
Физическое состояние обучающегося. Изменения в Наблюдения во время
физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения занятий, в перемены, во
движений

(скованность,

расторможенность, время

игр

и

т.

д.

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые (педагог).
движения). Утомляемость. Состояние анализаторов

Обследование ребенка
врачом. Беседа врача с
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родителями.
Психолого

Обследование актуального уровня психического Наблюдение

за

-

и речевого развития, определение зоны ближайшего ребенком на занятиях и

логопедич

развития

во внеурочное время

еское

(учитель).
Мышление:

(линейное, Беседы с обучающимся,

визуальное

структурное);

(интуитивное, с родителями.

понятийное

Наблюдения за речью

логическое); абстрактное, речевое, образное

Внимание: устойчивость, переключаемость с ребенка на занятиях и в
одного

вида

деятельности

на

другой,

объем, свободное время.
Изучение письменных

работоспособность.
Память:

зрительная,

моторная, работ (учитель).

слуховая,

смешанная. Быстрота и прочность запоминания.
Индивидуальные особенности. Моторика. Речь.
Социа
льнопедагогиче
ское

Семья обучающегося. Состав семьи. Условия Посещение
воспитания.

семьи

обучающегося

Умение

учиться.

Организованность, (учитель, соц. педагог).

выполнение требований педагогов, самостоятельная Наблюдения во время
работа, самоконтроль. Трудности в овладении занятий.
новым материалом.

работ

Изучение
обучающегося

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, (педагог).
отношение к отметке, похвале или порицанию Анкетирование
учителя, воспитателя.

выявлению

Эмоционально-волевая

сфера.

по

школьных

Преобладание трудностей (учитель).

настроения обучающегося. Наличие аффективных Беседа с родителями и
вспышек.

Способность

к

волевому

усилию, учителями-

внушаемость, проявления негативизма.

предметниками.

Особенности личности, интересы, потребности, Специальный
идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и эксперимент

(педагог,

ответственности. Соблюдение правил поведения в психолог).
обществе,

школе,

дома.

Взаимоотношения

с Анкета для родителей и

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с учителей.
детьми,

отношение

товарищам.
гиперактивность,

к

младшим

Нарушения

в

замкнутость,
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и

старшим Наблюдение

за

поведении: обучающимися

в

аутистические различных

видах

проявления,

обидчивость,

эгоизм.

Поведение. деятельности.

Уровень притязаний и самооценка.
План-график проведения диагностических мероприятий психолога
№

Планируемые

Классы

мерприятия

Сроки

Примечание

проведения

1.Диагностика
1.

Индивидуальная

1 – 4 кл.

диагностика

В

течение

года

Консультац
ии

по

результатам
2.

Групповая

1 классы

диагностика

СентябрьНоябрь

Диагностика

Консультац
ии по результ

и

наблюдение за адаптацией
обучающихся
3.

Психолого-медико-

1 – 4 классы

По запросу

педагогическое

Представлен
ие на ГПМПК

обследование
обучающихся 1-х классов,
не усваивающих школьную
программу.
4.

Диагностика

1-4 классы

Апрель

мотивационной,

Консультац
ии по результ.

познавательной,
личностной

сфер

обучающихся с ОВЗ
5.

Диагностика
показателей

4 классы

готовности

Мартапрель

педагогпсихолог

детей начальной школы к
переходу в среднее звено.
6.

Диагностика готовности к
обучению

в

(групповая

ГКП

школе

Апрель

Консультац
ии

и

результатам

индивидуальная)
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по

7.

Диагностика

По запросам

личностных качеств детей,
оказавшихся

в

В

течение

года

Консульт.
соц.

трудной

пед.

и

родителей

жизненной ситуации.
Развивающая и коррекционная работа
1.

Индивидуальная

По запросам

коррекционная

работа

с

обучающимися

и

их

В

течение

В

течение

года

родителями
2.

Групповая

Комплектова

коррекционная работа по ние групп по рез- года
адаптации

Контрольна
я диагностика

ам диагностик

первоклассников
3.

Коррекционноразвивающие

В

занятия

с

течение

года

обучающимися ОВЗ.
План-график диагностических мероприятий учителя-логопеда
№

Вид

Содержание

Сроки

Цели, задачи

Индивидуаль

1–15

Определение

деятельности
Диагностическая работа
Обследовани

1.
е

устной

речи ная диагностика.

сентября

количества

обучающихся 1-

обучающихся,

ых классов.

имеющих
отклонения

в

речевом развитии.
Обследовани

2.
е

устной

-

1–15

и индивидуальная

письменной речи диагностика;
обучающихся 2-4
классов с ОВЗ

-посещение
уроков;

сентября
15–31 мая

Определение
количества
обучающихся,
имеющих
отклонения

-заполнение
речевых карт.

речевом

развитии.

Уточнение степени
нарушения
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в

и

степени
сформированности
связной речи.
Диагностика

3.

эффективности

Контрольные
работы.

Декабрь,

Выявление

март, май

уровня

выполнения

эффективности

коррекционных

использования

программ.

коррекционных
программ

с

группами
обучающихся.
Обследовани

4.
е

Письменные

письменной работы.

Зимние

Выявление

каникулы

учащихся 1 классов,

речи

имеющих

обучающихся

1

нарушения

классов.

письменной речи.

Индивидуаль

5.

Углубленное

По

Определение

ное

изучение

запросу

вида

и

степени

логопедическое

особенностей

выраженности

обследование

речевого

речевого

обучающихся,

развития.

нарушения.

направленных на
ПМПК.
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционн
ые

занятия

Подгруппов

с ые

С

15

Коррекция

и сентября по 15 нарушений устной

обучающимися

индивидуальные

ОВЗ

занятия.

мая

и письменной речи
обучающихся.
Развитие
познавательных
процессов.
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Планируемые результаты коррекционной работы
Планируемые

результаты

Личностные

и

метапредметные

коррекционной работы по русскому языку результаты
(обучение грамоте). Предметные результаты
Обучающийся научится: правильно сидеть
за

партой,

пользоваться

Обучающийся получит возможность

письменными для: формирования учебно-познавательной

принадлежностями, ориентироваться в тетради, мотивации;

усвоения

гигиенических

писать элементы письменных букв русского требований при письме; развития мелкой
алфавита; знать, называть, различать элементы моторики пальцев и кисти рук; развития
печатных и письменных букв; графически умения ориентироваться в пространстве;
воспроизводить направления в пространстве.

развития концентрации и переключения

Обучающийся научится: различать звуки и внимания;
буквы; осознавать единство звукового состава речевых

адекватного
средств

использования

для

эффективного

слова и его значения; различать гласные и решения разнообразных коммуникативных
согласные

звуки;

гласные

ударные

и задач.

безударные; согласные твѐ рдые и мягкие,

Обучающийся получит возможность

звонкие и глухие; делить слова на слоги, для: развития фонетико-фонематического
определять место ударения в слове; овладеет слуха,

артикуляционного

аппарата;

позиционным способом обозначения звуков развития тонкой моторики пальцев и кисти
буквами. Обучающийся научится: раздельному рук,

навыков

каллиграфии;

развития

написанию слов; правописанию гласных после зрительной памяти и внимания; развитие
шипящих (жи, ши, ща, ча, чу, щу); написанию пространственных

представлений

и

заглавных букв в начале предложения, в ориентации; развития слухового внимания
именах собственных; составлению текстов; и
записи под диктовку.
Обучающийся

памяти;

развития

соотносительного
научится:

Различать работать

по

анализа;

словесной

гласные и согласные звуки; находить в слове алгоритму;

письма

ударные и безударные гласные; различать алгоритму:

темп,

навыков

под

умения

инструкции

и

диктовку

по

последовательность

мягкие и твѐ рдые согласные звуки; различать действий, проверка работ, самопроверка;
звонкие и глухие звуки; определять парные и усвоение алгоритма списывания текста.
непарные согласные звуки; делить слова на

Научится соблюдать нормы русского

слоги, ставить ударение, осуществлять перенос языка, получит возможность оценивание
слов;

соблюдения этих норм в письме.

Осуществлять фонетический разбор слов.
Знать алфавит: правильно называть буквы, для:
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Обучающийся получит возможности
формирования

положительной

их

последовательность.

Писать

слова

с учебной

разделительным мягким и твѐ рдым знаками.

мотивации;

для

усвоения

гигиенических требований при письме; для

Подбирать проверочные слова к словам с развития зрительного
безударными гласными и парными согласными.

восприятия и узнавания; для развития

Определять типы предложений по цели слухового
высказывания
ставить

и

знаки

эмоциональной
препинания

внимания

и

памяти;

окраске; использования алфавита при работе со
в

конце словарями,

предложения.

справочниками;

овладения

русского речевого этикета в ситуациях
общения; овладения умением работать по
словесной

и

письменной

инструкции,

алгоритму; развития внимания: объѐ ма,
устойчивости, концентрации, способности
к

распределению

и

переключению,

развития произвольности внимания.
Планируемые
коррекционной

результаты
работы

по

Личностные

и

метапредметные

чтению. результаты

Предметные результаты
Обучающийся
жанровое

научится

разнообразие

различать

устного

Обучающийся получит возможность

народного для формирования основных моральных

творчества; воспринимать на слух и понимать норм; формирования эмпатии; развития
художественные произведения разных жанров; эстетических чувств; развития наглядносравнивать между собой произведения одного образного

мышления;

фольклорного жанра; осознанно, выразительно зрительного
и правильно читать художественные тексты памяти;

и

развития

слухового

развития

речи

внимания
и

и

овладения

целыми словами; передавать впечатления от техникой чтения; коррекции нарушений
услышанного и прочитанного своими словами; эмоционально-волевой сферы.
уметь определять приѐ мы выразительности в
процессе

анализа

текстов;

Обучающийся получит возможность

декламировать участвовать в диалоге при обсуждении

стихотворения, рифмовать слова, читать по послушанного
ролям;

задавать

вопросы

по

содержанию произведения;

прочитанного; осознанно выбирать интонацию, классифицировать,

или

прочитанного
группировать,

обобщать,

делать

темп чтения в соответствии с особенностями выводы; развивать фонематический слух,
прочитанного текста.

артикуляционный аппарат; устанавливать
связь произведений литературы с другими
видами искусств.
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Результаты коррекционной работы
Планируемые

результаты

Личностные

и

метапредметные

коррекционной работы по окружающему результаты
миру. Предметные результаты
Обучающийся научится называть свой

Обучающийся

адрес, описывать дорогу от дома до школы. проводить

получит

простейшие

возможность

наблюдения

за

Ознакомится с признаками предметов (цвет, объектами живой природы, рассказывать о
форма, размер).
Научится

своих наблюдениях. Изучать окружающий мир
проводить

опыты

с с

помощью

природными объектами, различать объекты результаты
живой и неживой природы.
Знать

органов

чувств;

выполненных

обобщать

опытов,

делать

выводы, раскрывать связи живой и неживой

отличительные

признаки природы. Анализировать строение растений;

животных; определять основные признаки анализировать изменения природы, основные
времен года: определять разные виды признаки времен года, обобщать жизненные
деревьев

и

признакам;

кустарников
выполнять

по

внешним наблюдения об изменениях в окружающей

правила

охраны природе. Устанавливать взаимосвязи между

природы; соблюдать правила поведения во явлениями
время

экскурсий.

Научится

в

природе.

Классифицировать

соблюдать растения, животных по признакам. Понимать

правила безопасного поведения во время связи живой и неживой природы. Делать
опытов; определять растения и животных выводы из наблюдений. Обобщать жизненные
родного

края.

Обучающийся

научится наблюдения за трудом людей в разное время

называть государство, столицу ,главные года.
достопримечательности родного края и
описывать их; определять государственную
символику; описывать обычаи и традиции
народов, соблюдать правила поведения во
время экскурсий по городу.
Планируемые
коррекционной

Личностные и метапредметные результаты

результаты
работы

по

изобразительному искусству. Предметные
результаты
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Работать кистью и акварельными

Работать индивидуально и в коллективе.

красками по памяти и представлению; Получит

представление

о

роли

составлять узор из кругов и треугольников; изобразительного искусства в жизни людей.
последовательно

наклеивать

элементы Передавать настроение в творческой работе с

композиции; рисовать с натуры объекты с помощью цвета и композиции. Познакомится с
предварительным
,цвета;

анализом

точно

пропорций отдельными

передавать

особенности

,величину, своѐ

линию

симметрии

отношение

в изобразительного

построении рисунка;
Изображать

выдающихся

характер, художников. Получит возможность выражать

,форму

расположение,

произведениями
к

произведению

искусства

в

сочинении;

выбирать и применять выразительные средства

характерные

очертания, для

реализации

собственных

замыслов;

научится работать с гуашью, правильно передавать смысловые связи, выражать свои
смешивая цвета; использовать фломастеры, чувства, настроение. Развивать зрительное
пастель, воск, мелки, тушь, пластилин, восприятие и узнавание, зрительную память и
глину.

внимание.

Обучающийся
аппликации

из

научится

Формировать

выполнять представления

геометрических

о

обобщенные

свойствах

предметов,

фигур, представлений о времени, пространственных

использовать различные приемы работы. представлений и ориентации.
Научится

составлять

композиции

из

Получить

возможность

использовать

цветной бумаги и картона ,последовательно выразительные

средства

для

еѐ выполнять.

замысла

в

собственного

Обучающийся

научится

выполнять совершенствовать

декоративные цепочки, рисовать узоры и развивать
декоративные

элементы

выделять

элементы

,рисовать

кистью

узора

по
в

элементы

реализации
аппликации;

сенсомоторное

пространственную

образцу, формировать

представление

развитие,

ориентацию;
о

свойствах

вышивке предметов (цвет, форма, размер); развивать
узора, навыки соотносительного анализа, умение

выполнять узоры различными приемами работать по инструкции, алгоритму.
рисования. Рисовать кистью декоративные
элементы.

Научится

создавать

Обучающийся

получит

возможность

модели выражать своѐ отношение к произведениям

предметов бытового окружения человека.

изобразительного

искусства

в

сочинении.

Уметь лепить животных, птиц по Формировать представление о ритме в узоре.
памяти. Научится работать с пластилином, Передавать настроение в работе с помощью
глиной. Узнает правила лепки, технику орнамента,

конструирования.

Получит

овладевать

навыками

классификации

на

работы с пластилином. Научится лепить возможность
листья деревьев, фрукты, овощи по памяти группировки
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и

базе

и представлению.

овладения

Обучающийся научится передавать в
рисунке

простейшую

форму,

основными

произведениями

народного художественного промысла России

цвет, (гжель,

городецкая

роспись,

дымковская

положение в пространстве. Самостоятельно игрушка).
компоновать

сюжетный

рисунок,

Получит

возможность

передавать

выполнять иллюстрации на самостоятельно настроение в творческой работе с помощью
выбранный сюжет. Применять основные цвета, композиции, объема материала; уметь
средства художественной выразительности работать
(линию, пятно) в живописи.

по

памяти

и

представлению;

развивать мелкую моторику кисти и пальцев
рук; развивать наглядно образное мышление;
корректировать нарушения в развитии
эмоционально-личностной сфере.
Передавать

настроение

в

творческой

работе с помощью цвета, тона, композиции.
Развивать отдельные стороны психической
деятельности: наглядно-образное мышление,
зрительное
зрительную

восприятие
память

соотносительного

и

и

узнавание,

внимание,

анализа

и

навыки
умение

планировать.
Планируемые
коррекционной

результаты

работы

по

Личностные

и

метапредметные

математике. результаты

Предметные результаты
Обучающийся

научится

сравнивать

и

Обучающийся получит возможность

упорядочивать объекты по разным признакам; для формирования положительной учебной
устанавливать пространственные отношения; мотивации; развития тонкой моторики рук;
распознавать и изображать геометрические пространственной

ориентации;

развития

фигуры; сравнивать предметы по величине; концентрации и переключения внимания;
считать предметы, называя последовательность планирования и контроля способа решения.
от 0 до 1 млн.; устанавливать отношения « Обучающийся
больше», «меньше», «равно»; устанавливать работать

с

получит

возможность

информацией,

развивать

зависимость между величинами; выполнять наблюдательность и творческое мышление,
сложение и вычитание, используя термины; развивать представление о времени и
сравнивать и упорядочивать предметы по других
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величинах;

развивать

навыки

разным признакам: длина, масса, вместимость; соотносительного анализа, группировки и
измерять длину предметов; находить числовые классификации.
выражения;

решать

текстовые

Обучающийся

получит

задачи возможность для развития комбинаторных

арифметическим способом (с опорой на схемы, способностей,
таблицы); измерять длину отрезка и строить логического
отрезки з

развития

словесно-

мышления,

овладения

основами логического и алгоритмического
мышления,

пространственного

воображения

и

математической

речи;

применять.
Планируемые

результаты

коррекционной работы по

Личностные

и

метапредметные

технологии. результаты

Предметные результаты
Обучающийся

научится

выполнять

Обучающийся получит возможность

аппликацией объѐ мные изделия по образцам, устанавливать
рисункам; овладеет

основными способами отношения

соединения деталей изделия; научится
выполнять

мозаику

из

пространственные

между

создавать

модели

объемных замыслу;

деталями
по

изделия;

собственному

совершенствовать

развитие

материалов; бережно использовать и экономно мелкой моторики кисти и пальцев рук.
расходовать материалы.
Обучающийся

Обучающийся получит возможность

научится

изготавливать создавать

изделия

и

декоративные

плоскостные и объѐ мные изделия из бумаги и композиции по собственному замыслу,
картона по образцам и рисункам, экономно моделировать и конструировать из готовых
размечать заготовки, резать ножницами по форм; осуществлять анализ, действовать по
контуру, складывать и загибать заготовки, плану,

прогнозировать,

формировать

соединять детали склеиванием; выполнять внутренний план действия, развивать речь.
разметку с помощью шаблона.
Обучающийся
разметку

деталей

применением

научится
по

Создавать
и

с сотрудничать с учителем и сверстниками на

инструментов; основе совместной деятельности.

моделировать и конструировать из спичечных
коробков.
Обучающийся

Создавать модели объектов живой и
неживой

научится

декоративные

выполнять композиции по собственному замыслу;

шаблонам

разметочных

модели,

природы

по

собственному

изготавливать замыслу, проверять модели в действии.

изделия из пластичных материалов, придавать Развивать умение работать по словесной
формы, соединять различными способами; инструкции,
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алгоритму.

Формировать

создавать фактурные поверхности; выполнять представления о свойствах предметов.
лепку из разных материалов; иллюстрировать
сказки.

Обучающийся получить возможность
развивать представление о времени; уметь

Обучающийся научится работать с иглой, распределять

рабочее

время;

развивать

ниткой, напѐ рстком; выполнять аппликации из умение

планировать

деятельность;

ниток;

комбинаторные

способности;

выполнять

поделки,

используя развивать

плетение; за одеждой; выполнять различные формировать

мотивацию

успеха,

виды швов; размечать и кроить ткань; резать творческой самореализации.
по линиям разметки; соединять детали швами,
шить мягкие игрушки.
Обучающийся
правила
одеждой;

личной

Обучающийся получит возможность
развивать наглядно-образное мышление;

научится
гигиены;

осуществлять

соблюдать корректировать
ухаживать

мелкий

нарушения

в

развитии

за эмоционально-личностной сфере; развивать

ремонт эстетические

представления

и

одежды; украшать дом; соблюдать правила деятельность.
безопасной работы с иглами, ножницами.

2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Обязательные

предметные

области

учебного

плана

и

учебные

предметы

соответствуют ФГОС НОО6.
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР на коррекционную работу
отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его
потребностей.
2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Кадровые условия
Условия

Наличие Соответствие
условий

Укомплектованность 100%
кадров

Соответствует
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Планируемые действия,
изменения

Сроки

Для реализации АООП
НОО поддерживать 100%
укомплектованность
квалифицированными
кадрами

Постоянно

Соответствие
уровня
квалификации
работников и их
функциональных
обязанностей
(приложение No1)

100%

Соответствует

Повышение и поддержка
уровня квалификации
работников МБОУ
«Кулунская ООШ»

Постоянно

Наличие системы
непрерывного
профессионального
развития и
повышения
квалификации
педагогических
работников.

100%

Соответствует

Повышение качества
Постоянно
профессионального
развития через
повышение квалификации
педагогических
работников и систему
методической работы в
МБОУ «Кулунская ООШ»

Функционирование
системы оценки
деятельности
членов
педагогического
коллектива.

100%

Соответствует

Развивать и
совершенствовать
систему мониторинга
оценки деятельности
педагогических

Постоянно

работников.

Психолого-педагогические условия
Наличие преемственности
100%
содержания
форм
организации образовательной
деятельности по отношению к
дошкольному образованию с
учётом
специфики
возрастного
психофизического развития
обучающихся
Функционирование системы 80%
формирования и развития
психолого-педагогической
компетентности участников
образовательной деятельности

Наличие
вариативности 100%
направлений
и
форм
психолого-педагогического
сопровождения участников
Образовательных отношений

Соответст Поддержание
вует
преемственности
содержания
и
форм
образовательной
деятельности
по
отношению к дошкольному
образованию
через сотрудничество
с педагогами
дошкольной группы
Соответст Развитие
психологовует
педагогической
компетентности участников
образовательной
деятельности через
совершенствование
психолого- педагогического
сопровождения
Соответст Реализация
программы
вует
психолого-педагогического
сопровождения
учащихся
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Постоянн
о

постоянн
о

постоянн
о

Использование
методов 100%
дифференциации и
индивидуализации обучения

Соответст Использовать
методы постоянн
вует
дифференциации и
о
индивидуализации
обучения в урочной и
внеурочной деятельности

Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с
ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих
реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.
Определение
объёма 100%
расходов,
необходимых
для
реализации
АООП
НОО
и
достижения
планируемых результатов,
а также механизма
их формирования.
Разработка нормативных
100%
локальных
актов
(внесение изменений
в них),
регламентирующих
установление заработной
платы работников МБОУ
«Кулунская ООШ», в т.ч.
стимулирующих надбавок
и доплат

Соответствует

Заключение
100%
дополнительных
соглашений к трудовому
договору
с
педагогическими
работниками

Соответствует

Соответствует
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Использовать
Постоянно
долгосрочное
Планирование при
Формировании проекта
муниципального
задания и плана
финансовохозяйственной
деятельности
Формирование рабочих Постоянно
группы по
своевременному
внесению
изменений
в
коллективный
договор, определение
вида стимулирующих
выплат
педагогическим
работникам, имеющим
высокие результаты
обучающихся в рамках
реализации АООП НО
Заключать
Постоянно
дополнительные
соглашения
к трудовому
договору
с
педагогическими
работниками,
реализующими
АООП НОО

Материально-технические условия
Материально-технические условия МБОУ «Кулунская ООШ» отвечают особым
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1):
Анализ материально- 100%
технического
обеспечения введения
и реализации ФГОС

Соответст
вует

Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
требованиям ФГОС
Обеспечение
укомплектованности
библиотеки печатными
и электронными
образовательными
ресурсами.

100%

Соответст
вует

100%

Соответст
вует

Проведение анализа
Ежегодно
материально-технического
до 30.11
обеспечения
с периодичностью не реже 1
раза в год (при проведении
инвентаризации)
Поддержание
Постоянно
материально- технической базы
в соответствии с требованиями
ФГОС
Поддерживать
Постоянно
укомплектованность
библиотеки
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами в
соответствии с требованиями
ФГОС

Информационно-методические условия
Обеспеченность
100%
информационнообразовательными
ресурсами в
виде
печатной
продукции
Обеспеченность
100%
информационнообразовательными
ресурсами на сменных
оптических носителя

Соответств Поддерживать
Постоянно
укомплектованность печатными
ует
образовательными
ресурсами

Доступ всех педагогов 100%
в
информационнообразовательные
ресурсы Интернета
Использование
100%
прикладных программ
в т. ч. поддерживающих
административную
и
финансовохозяйственную
деятельность.

постоянно

Наличие технической 60%
инфраструктуры

Соответств Улучшать
качество
и
количество
информационноует
образовательными ресурсами на
сменных оптических носителях
в соответствии с современными
требованиями
Соответств Обеспечить
доступ
всех
педагогов в информационноует
образовательные
ресурсы
Интернета
Соответств Использование
имеющихся
программ.
ует
Внедрение новых прикладных
программ
в
т.ч.
поддерживающих
административную
и
финансово-хозяйственную
деятельность.
Соответств Поддерживать
состояние
технической инфраструктуры
ует
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Постоянно

Постоянно

Постоянно

Организация пространства
Требования к условиям

Соответствие
требованиям

Количество

Наличие кабинета педагога-психолога, учителя- Имеется кабинет педагогадефектолога, учителя-логопеда
психолога

1

Наличие оборудованного кабинета для уроков и Имеются оборудованные
внеурочной деятельности
кабинеты

4

Требования к организации временного режима обучения
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4
года (1-4 классы).
Устанавливается

следующая

продолжительность

учебного

года:

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном
учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного
времени и каникул.
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно
СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность
учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с
учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению
в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР
устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к
здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на
самостоятельную

учебную

работу,

время

отдыха,

удовлетворение

потребностей

обучающихся в двигательной активности).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку
необходимо равномерно распределять в течение учебной недели.
Учебные занятия начинаются

в

08.30 часов. Проведение нулевых уроков не

допускается. Число уроков в день:
для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более
5 уроков, за счет урока физической культуры;
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для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)7.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. Вместо
одной большой перемены организовано две:

после 2-го и 3-го уроков устанавливать

перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных занятий,
кружков, секций и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее
45 минут.
При

обучении

детей

с

ЗПР

предусматривается

специальный

подход

при

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться
ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ОВЗ, осваивающие
вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР
в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений
по здоровью.
Кадровое обеспечение реализации АООП НОО
Должность
Должностные
Количеств
обязанности
о
работнико
в
Директор
Обеспечивает
1
системную
образовательную и
административнохозяйственную
работу

7

Уровень квалификации
Требования
к Фактический
уровню
уровень
квалификации
квалификации
Высшее
Высшее
профессиональное профессионально
образование
и е
образование,
дополнительное
стаж
образование
в руководящей
области
работы 6 лет.
государственного Перспективный
и муниципального план повышения
управления или квалификации на
менеджмента
и 2017-2018
экономики и стаж учебный год
работы
на
педагогических
или руководящих
должностях 5 лет.
Повышение
квалификации в
области
инклюзивного
образования.

П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N
189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
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Заместитель
директора
по
учебновоспитательной
работе

Учитель
начальных
классов

Учительдефектолог

Учительлогопед

Координирует
работу
педагогических
работников,
разработку
учебнометодической
и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствовани
е
методов
организации
образовательной
деятельности.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательной
деятельности
Осуществляет
обучение
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и освоения
образовательных
программ

0.75

Высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
образование
в
области
государственного
и муниципального
управления или
менеджмента
и
экономики и стаж
работы
на
педагогических
или руководящих
должностях 5 лет.
Повышение
квалификации в
области
инклюзивного
образования.

4

Высшее
профессиональное
образование или
средне
профессиональное
образование
по
направлению
«Образование и
педагогика».
Повышение
квалификации в
области
инклюзивного
образования.

Высшее
профессионально
е
образование,
стаж
руководящей
работы 6 лет.
Перспективный
план повышения
квалификации на
2017-2018
учебный год

Высшее
профессионально
е образование - 2
учителя, средне
специальное
образование – 2
учителя. Курсы
повышения
квалификации по
инклюзивному
образованию - 3
учителя,
1
учитель
–
«Перспективный
план повышения
квалификации на
2017-2018
учебный год»
Высшее
Высшее
профессиональное профессионально
образование
в е
области
образование
в
дефектологии без области
предъявления
дефектологии
требований
к стажу работы
Высшее
профессиональное
образование в
области
дефектологии без

Осуществляет
1
работу,
направленную
на максимальную
коррекцию
недостатков
развитии
обучающихся
Осуществляет
0,4
работу,
направленную
максимальную
коррекцию
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Педагогпсихолог

Педагог
дополнительног
о образования

недостатков
развитии
обучающихся.
Осуществляет
0,6
профессиональну
ю
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического
социального
благополучия
обучающихся

Осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся в
соответствии с
образовательной
программой,
развивает их
разнообразную
творческую
деятельность.

предъявления
требований к
стажу работы
Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология» без
предъявления
требований к
стажу
работы
либо высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Педагогика
и психология» без
предъявления
требований к
стажу
работы.
Профессиональна
я переподготовка
в
области
специальной
психологии
Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование в
области,
соответствующей
профилю кружка,
секции, студии,
клубного и иного
детского
объединения, без
предъявления
требований к

1
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Высшее
профессионально
е образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология»
«Перспективный
план повышения
квалификации на
2017-2018
учебный год»

Высшее
профессионально
е образование

стажу
работы
либо высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование
по направлению
«Образование и
педагогика» без
предъявления
требований к
стажу работы.
Повышение
квалификации
в области
инклюзивного
образования
Обеспечение финансовых условий
Финансовое

обеспечение

образования

обучающихся

с

ЗПР

осуществляется

в

соответствии с законодательством РФ и учетом особенностей, установленных Федеральным
законом «Об образовании в РФ». Финансовое обеспечение государственных гарантий на
получение обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в МБОУ «Кулунская ООШ»
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти
Красноярского края, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР.
Финансирование программы коррекционной

работы

осуществляется в объеме,

предусмотренным действующим законодательством. Финансовое обеспечение соответствует
специфике кадровых и материально-технических условий, определенных для АООП НОО
обучающихся с ЗПР.
Определение нормативных затрат на оказание муниципальной 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 государственная услуга по реализации
ООП НОО, которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и
при разработке которой необходимо учитывать следующее:
- обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы
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коррекционной

работы,

что

требует

качественно

особого

кадрового

состава

специалистов, реализующих АООП НОО;
- при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной
работе учебно-вспомогательного и прочего персонала;
- создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО
(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические
средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР.
При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на
оказание муниципальной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации
обучения ребенка ЗПР.
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО,
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.
Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР
производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не
имеющих ограниченных возможностей здоровья.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной

услуги

(вспомогательного,

технического,

административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги, необходимых для сопровождения обучающихся с ЗПР)
определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному
директорам МБОУ «Кулунская ООШ», с учетом действующей системы оплаты труда в
пределах фонда оплаты труда, установленного МБОУ «Кулунская ООШ» учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
- нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию;
- нормативные затраты на горячее водоснабжение;
- нормативные затраты на потребление электрической энергии;
- нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
муниципальной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
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Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
-

нормативные

затраты

на

эксплуатацию

системы

охранной

сигнализации

и

противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта;
- нормативные затраты на содержание прилегающей территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные

затраты

на

эксплуатацию

систем

охранной

сигнализации

и

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в Лицее средств и систем
(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств
пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающей территорий, включая вывоз
мусора в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из
необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном
периоде (году).
2.3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
Направление
мероприятий

Сроки
реализации

Мероприятия

I. Нормативное
1.Внесение изменений в АООП НОО
обеспечение ФГОС
НОО с ОВЗ

По
мере
поступления
документов

2. Определение списка учебников и учебных Ежегодно до 30
пособий, используемых в образовательной марта
деятельности в соответствии со ФГОС НОО
3. Разработка
локальных
актов, По
мере
устанавливающих требования к различным необходимости
объектам инфраструктуры
образовательной
организации с учётом требований к минимальной
оснащённости учебной деятельности

4. Разработка:
Ежегодно до 30
- образовательных программ (индивидуальных августа
и др.);
- рабочих программ учебных предметов, курсов,
- календарного учебного графика;
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Направление
мероприятий

Сроки
реализации

Мероприятия

II.
Финансовое 1. Определение
объёма
расходов,
обеспечение
необходимых для реализации АООП НОО и
введения
ФГОС достижения планируемых результатов
НОО
2. Корректировка локальных актов (внесение
изменений в них)

По
мере
необходимости
По
мере
необходимости

3. Заключение дополнительных соглашений к По
мере
трудовому договору
с
педагогическими необходимости
работниками
III.
1. Обеспечение координации взаимодействия
Организационное
участников образовательных отношений в
обеспечение
работе по ФГОС НОО
введения
ФГОС
НОО
2. Разработка
и
реализация
моделей
взаимодействия
общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного
образования, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности

По
мере
необходимости

По
мере
необходимости

3. Разработка
и
реализация
системы По
мере
мониторинга образовательных потребностей необходимости
обучающихся и родителей по использованию
часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС НОО

1. Анализ кадрового обеспечения введения и На
начало
реализации ФГОС НОО
учебного года
2. Создание
(корректировка)
плана На
начало
графика
повышения
квалификации учебного года
педагогических и руководящих работников
образовательной
организации
в
связи
с работой по ФГОС НОО
3. Разработка
(корректировка)
плана На
начало
методической
работы
(внутришкольного учебного года
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы работы по ФГОС НОО

V. Информационное 1. Размещение на сайте образовательной По
мере
обеспечение
организации информационных материалов о необходимости
введения
ФГОС работе по ФГОС НОО
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Направление
мероприятий

Сроки
реализации

Мероприятия

НОО

4. Обеспечение
публичной
отчётности По
окончании
образовательной организации о ходе и учебного года
результатах реализации ФГОС НОО

VI.
Материальнотехнич
еское обеспечение
введения
ФГОС
НОО

1. Анализ
материальнотехнического Начало учебного
обеспечения
реализации
ФГОС
НОО года
начального общего образования
2. Обеспечение
материальнотехнической
образовательной организации
ФГОС НОО

соответствия В соответствие с
базы планом
требованиям

3. Обеспечение
соответствия Постоянно
санитарногигиенических условий требованиям
ФГОС НОО
4. Обеспечение
соответствия
условий Постоянно
реализации АООП противопожарным нормам,
нормам
охраны
труда
работников
образовательной организации
5. Обеспечение
соответствия в течение года
информационнообразовательной
среды
требованиям ФГОС НОО:
6. Обеспечение
укомплектованности в течение года
библиотечноинформационного
центра
печатными и электронными образовательными
ресурсами:
7. Наличие
доступа
образовательной в течение года
организации к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных,
региональных и иных базах данных
8. Обеспечение
контролируемого
доступа в течение года
участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет
Контроль за состоянием системы условий
В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится мониторинг с целью
ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые,
материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение;
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий.
Объект контроля
Содержание контрольных действий
Кадровые условия
Обеспечение выполнения требований к уровню
профессиональной квалификации педагогических и
иных
работников
образовательного
учреждения,
работающих в условиях реализации ФГОС.
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Оценка результативности их деятельности.
Психолого-педагогические
условия

Финансово-экономические
условия
Материально-технические
условия

Учебно-методические
условия

Информационные условия

Обеспечение выполнения требований к уровню
профессиональной
квалификации
работников
образовательного учреждения, работающих в условиях
реализации ФГОС.
Принятие решений о направлениях психологопедагогической работы в школе.
Организация выполнения принятых решений и проверка
их исполнения.
Осуществление расчетов потребности всех протекающих
в ОО процессов в ресурсах и отражение этой
потребности в бюджете учреждения.
Оценка степени соответствия материально-технического
обеспечения требованиям ФГОС и федеральным
требованиям к минимальной оснащенности учебного
процесса.
Анализ занятости помещений ОО, эффективности их
использования;
соответствия
требованиям
к
оборудованию и учебным помещениям с учетом
особенностей образовательного процесса.
Принятие
решений
о
направлениях
работы,
корректирующих состояние материально-хозяйственной
деятельности в школе.
Организация выполнения принятых решений и проверка
их исполнения.
Оценка степени соответствия учебно-методического
обеспечения требованиям ФГОС.
Принятие
решений
о
направлениях
работы,
корректирующих
состояние
учебно-методического
обеспечения в школе.
Организация выполнения принятых решений и проверка
их исполнения.
Оценка
степени
обеспеченности
электронными
ресурсами.
Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к
размещаемой
информации
для
участников
образовательной деятельности, методических служб,
органов управления образованием.
Принятие
решений
о
направлениях
работы,
корректирующих
состояние
информационного
обеспечения в школе.
Организация выполнения принятых решений и проверка
их исполнения.
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