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1.1. Сведения об организации

Полное  название: государственное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение  Самарской  области  средняя  общеобразовательная  школа  №  9
г.о.Чапаевск Самарской области
 Сокращенное название ОО: ГБОУ СОШ N 9 г.о.Чапаевск

Адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 10
Сайт ГБОУ СОШ № 9:school9_chp@samara.edu.ru
Информация о лицензии: № 6351 от 18 декабря 2015 года (свидетельство

серия 63Л01 № 0001914)
Сведения об аккредитации: № 603-16 от 28 марта 2016 г. (свидетельство

серия 63А01 № 0000648)

1.2. Общие положения:

АОО НОО для обучающимися  с  задержкой психического  развития  (далее  ЗПР)
составлена на основании: 
1. Положения  о  порядке  разработки  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ об утверждении
положения ГБОУ СОШ № (№ 50/2- о/д 15.06.2020 г.).
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598
"Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными возможностями
здоровья";
3. Федерального Закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015
"Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
(с изменениями и дополнениями);
5. СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья» от 10.07.2015 года №26.
6. Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития.
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Глоссарий
Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –
АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР)  –  это  образовательная  программа,
адаптированная  для  обучения  данной  категории  обучающихся с  учетом
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Обучающиеся  с  задержкой  психического  развития  (ЗПР)  -   это  дети,
имеющее  недостатки  в  психологическом  развитии,  подтвержденные  ПМПК  и
препятствующие получению образования без создания специальных условий1.

Особые образовательные потребности – это термин,  который
характеризует потребности детей, имеющих отклонения в развитии, а также детей,
живущих в неблагоприятных условиях.

Психолого-педагогический консилиум (ППк)  - это форма взаимодействия
специалистов,  объединяющихся  для  определения  стратегии  психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья  и  обучающихся,  испытывающих  трудности  в  освоении
основных образовательных программ, развитии и социализации.

1.3. Пояснительная записка

Цель  Программы:  обеспечение  выполнения  требований  ФГОС  НОО
обучающихся  с  ОВЗ посредством  создания  условий  для  максимального
удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Задачи Программы:
1. Формировать  общую  культуру,  духовно-нравственное,  гражданское,

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развивать творческие
способности, сохранять и укреплять здоровье обучающихся с ЗПР;

2. Достигнуть  планируемые  результаты  освоения  АООП  НОО,  целевые
установки,  приобрести  знания,  умения,  навыки,  компетенции  и
компетентности, определяемые личностными, семейными, общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  с  ЗПР,
индивидуальными особенностями развития и состоянием здоровья;

3. Развивать  личность  обучающегося  с  ЗПР  в  её  индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления

1 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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возможных трудностей познавательного,  коммуникативного,  двигательного,
личностного развития;

4. Создавать  благоприятные  условия  для  удовлетворения  особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

5. Обеспечивать  доступность  получения  качественного  начального  общего
образования;

6. Обеспечивать  преемственность  начального  общего  и  основного  общего
образования;

7. Выявить и развивать возможности и способности 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;

8. Использовать  в  образовательном  процессе  современные  образовательные
технологии деятельностного типа;

9. Предоставить обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;

10.Обеспечить участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;

11.Включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (города).

Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с
ЗПР (вариант 7.2.).

В  основу  разработки  и  реализации  Программы  заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный  подход предполагает  учет  особых  образовательных
потребностей детей с ЗПР (индивидуализацию образования), которые проявляются
в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Варианты
АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР разрабатывается  в  соответствии  с
дифференцированно  сформулированными  требованиями  в  ФГОС  НОО
обучающихся с ОВЗ к:

• структуре АООП НОО;

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО.
Деятельностный  подход  в  образовании  основывается  на  теоретических

положениях отечественной психологической науки и строится на признании того,
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что развитие личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации
доступной  им  деятельности  (предметно-практической  и  учебной).   Основным
средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение
как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:

 придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;

 прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной
деятельности  и  поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в
изучаемых образовательных областях;

 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.

В  основу  формирования  АООП  НОО  (вариант  7.2.)  обучающихся  с  ЗПР
положены следующие принципы:
• принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования2

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства
на  территории  Российской  Федерации,  светский  характер  образования,
общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных
потребностей обучающихся;

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

• принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

• онтогенетический принцип; 

• принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АООП
начального  общего  образования  ориентировку  на  программу  основного  общего
образования,  что  обеспечивает  непрерывность  образования  обучающихся  с
задержкой психического развития;

• принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу
структуры  содержания  образования  положено  не  понятие  предмета,  а  ―
«образовательной области»;

2  Статья 3 часть 1 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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• принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми
видами  доступной  им  предметно-практической  деятельности,  способами  и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности
и нормативным поведением;  

• принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и  навыков  и  отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации,
что  обеспечит  готовность  обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и
активной деятельности в реальном мире;

• принцип сотрудничества с семьей.
Вариант 7.2. предполагает,  что обучающийся с ЗПР получает образование,

полностью  соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения
обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в
их среде, но в пролонгированный на 1 год срок обучения. 

Вариант  7.2  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  реализуется  в  рамках
совместного  пребывания  обучающегося  с  ЗПР  с  другими  обучающимися.  В
процессе  всего  школьного  обучения  сохраняется  возможность  перехода
обучающегося  с  одного  варианта  программы  на  другой (основанием  для  этого
является  заключение  ПМПК).  Перевод  обучающегося  с  ЗПР  с  одного  варианта
АООП НОО на другой осуществляется Организацией на основании комплексной
оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации
ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет
в структуре АООП НОО не служит препятствием для выбора или продолжения
освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся
может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков
(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие
освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении
обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО  специалисты, осуществляющие его
психолого-педагогическое  сопровождение оперативно  дополняют  структуру
Программы коррекционной работы.

В  случае  появления  стойких  затруднений  в  ходе  обучения  и/или
взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное
обследование  в  ПМПК  с  целью  выработки  рекомендаций  родителям  и
специалистам  по  его  дальнейшему  обучению  и  необходимости  перевода  на
обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  с  учетом  его  особенностей  и
образовательных потребностей.

7



Общий  подход  к  оценке  знаний  и  умений,  составляющих предметные
результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в
его  традиционном  виде.  При  этом,  обучающийся  с  ЗПР  имеет  право  на
прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в
иных  формах3,  что  может  потребовать  внесения  изменений  в  их  процедуру  в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и
связанными  с  ними  объективными  трудностями.  Текущая,  промежуточная  и
итоговая  аттестация  на  ступени  начального  общего  образования  должна
проводиться  с  учетом  возможных  специфических  трудностей  ребенка  с  ЗПР  в
овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для
смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения
содержанием  образовательной  программы  должен  делаться  на  основании
положительной индивидуальной динамики.

Обучающиеся,  не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на
обучение по индивидуальному учебному плану4.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
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. 

Обучающиеся  с  ЗПР  (вариант  7.2.)  характеризуются  выраженными  и
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой
сфер личности. Дети нуждаются при получении начального общего образования в
систематической  и  комплексной  (психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи. 

3  Часть 13 статьи 59 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).

4 Часть  6  статьи 58 пункт 9 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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Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет  необходимость  многообразия  специальной  поддержки  в  получении
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям
и  потребностям  обучающихся  с  ЗПР  и  направленных  на  преодоление
существующих  ограничений  в  получении  образования,  вызванных  тяжестью
нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению
образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

АООП  НОО  (вариант  7.2)  адресована  обучающимся  с  ЗПР,  которые
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание
может  проявляться  в  целом или  локально  в  отдельных функциях  (замедленный
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются
нарушения  внимания,  памяти,  восприятия  и  др.  познавательных  процессов,
умственной  работоспособности  и  целенаправленности  деятельности,  в  той  или
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в
целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности,
как  правило,  сформированы  недостаточно.  Обучаемость  удовлетворительная,  но
часто  избирательная  и  неустойчивая,  зависящая  от  уровня  сложности  и
субъективной  привлекательности  вида  деятельности,  а  также  от  актуального
эмоционального состояния. Возможна  неадаптивность поведения, связанная как с
недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной
регуляции, гиперактивностью.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО  (вариант  7.2),

характерны следующие специфические образовательные потребности:

 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.);

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;

 гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества  учебных  часов  и  использования  соответствующих  методик  и
технологий;

 упрощение  системы учебно-познавательных задач,  решаемых в  процессе
образования;
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 организация  процесса  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала,
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);

 наглядно-действенный характер содержания образования;

 развитие  познавательной  деятельности  обучающихся  с  ЗПР  как  основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений;

 обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-
познавательной  деятельности  обучающегося,  продолжающегося  до  достижения
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 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;

 необходимость  постоянной  актуализации  знаний,  умений  и  одобряемых
обществом норм поведения;

 постоянное  стимулирование  познавательной  активности,  побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;

 использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции
деятельности и поведения;

 комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение  необходимого
лечения,  направленного  на  улучшение  деятельности  ЦНС  и  на  коррекцию
поведения,  а  также  специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на
компенсацию дефицитов  эмоционального  развития  и  формирование  осознанной
саморегуляции познавательной деятельности и поведения;

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

 развитие  и  отработка  средств  коммуникации,  приемов  конструктивного
общения  и  взаимодействия  (с  членами  семьи,  со  сверстниками,  с  взрослыми),
формирование  навыков  социально  одобряемого  поведения,  максимальное
расширение социальных контактов;

 обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательного  учреждения
(организация  сотрудничества  с  родителями,  активизация  ресурсов  семьи  для
формирования  социально  активной  позиции,  нравственных  и  общекультурных
ценностей).
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1.4. Планируемые результаты освоения АООП НОО (в том числе
предметные результаты освоения коррекционного курса)

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее
—  планируемые  результаты)  являются  одним  из  важнейших  механизмов
реализации  требований  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  к  результатам
обучающихся,  освоивших  АООП  НОО.  Они  представляют  собой систему
обобщённых  личностно  ориентированных  целей  образования, допускающих
дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает  определение  и
выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих
формированию и оценке.

Освоение  АООП  НОО  (вариант  7.2)  обеспечивает  достижение
обучающимися с ЗПР трех видов результатов:  личностных, метапредметных и
предметных. 

Личностные  результаты освоения  АООП  НОО  обучающимися  с  ЗПР
включают  индивидуально-личностные  качества  и  социальные  (жизненные)
компетенции,  социально  значимые  ценностные  установки,  необходимые  для
достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с
ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.

С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО
должны отражать:

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве природной и социальной частей;

3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

5) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям 

11) развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о
насущно необходимом жизнеобеспечении;

12) овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в
повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;

14) способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее
временно-пространственной организации.

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 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.

С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП
НОО должны отражать:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения
типовых  учебных  и  практических  задач,  коллективного  поиска  средств  их
осуществления;

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

3)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха;

4)  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий (далее  -  ИКТ)  для  решения коммуникативных и
познавательных задач;

5) овладение  навыками  смыслового  чтения  доступных  по  содержанию  и
объему  художественных  текстов  и  научно-популярных  статей  в  соответствии  с
целями  и  задачами; осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
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6) овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения, классификации  по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;

7)  готовность слушать собеседника и вести диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;

9)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета
интересов сторон и сотрудничества;

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

11)  овладение  некоторыми  базовыми  предметными  и  межпредметными
понятиями,  отражающими  доступные  существенные  связи  и  отношения  между
объектами и процессами.

Предметные  результаты освоения  АООП  НОО  с  учетом  специфики
содержания предметных областей включают  освоенные обучающимися знания и
умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.

С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать:

Филология
Русский язык. Родной язык:
1) формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
3) овладение  первоначальными  представлениями  о  правилах  речевого

этикета; 
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение  обучающимися  коммуникативно-речевыми  умениями,

необходимыми для совершенствования их речевой практики;
6) формирование  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и

письменной  речи  как  показателям  общей  культуры  и  гражданской  позиции
человека;
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7) использование  знаний  в  области  русского  языка  и  сформированных
грамматико-орфографических умений для решения практических задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по
всем учебным предметам; 

3) осознанное,  правильное,  плавное  чтение  вслух  целыми  словами  с
использованием некоторых средств устной выразительности речи;

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
5) формирование  умения  осознанно  воспринимать  и  оценивать

содержание  текстов,  участие  в  обсуждении  прочитанных  произведений,  умение
высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы
поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;

6) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой
чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и
потребностей;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном
языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к
носителям  другого  языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в
других  странах,  с  детским  фольклором  и  доступными  образцами  детской
художественной литературы. 

Математика и информатика
Математика:
1) использование  начальных  математических  знаний  о  числах,  мерах,

величинах  и  геометрических  фигурах  для  описания  и  объяснения  окружающих
предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений;
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2) приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

3) умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать
в  соответствии  с  алгоритмом  и,  исследовать,  распознавать  и  изображать
геометрические фигуры;

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Окружающий мир:
1) сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях

окружающего мира,  осознание целостности окружающего мира,  освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире
природы  и  людей,  норм  здоровьесберегающего  поведения  в  природной  и
социальной среде;

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром
живой  и  неживой  природы,  между  деятельностью  человека  и  происходящими
изменениями в окружающей среде;

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
в  окружающем  мире,умение  прогнозировать  простые  последствия  собственных
действий и действий, совершаемых другими людьми;

Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики:
1)  знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,

понимание  их  значения  в  выстраивании  конструктивных  отношений  в  семье  и
обществе;

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;

3) формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;

4) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли

изобразительного искусства в жизни человека,  его роли в духовно-нравственном
развитии человека;

2) развитие  эстетических  чувств,  умения  видеть  и  понимать  красивое,
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о
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произведениях  искусства;  воспитание  активного  эмоционально-эстетического
отношения к произведениям искусства;

3) овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в
различных  видах  художественной  деятельности  (изобразительного,  декоративно-
прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном,
так  и  в  социальном)  эстетически  привлекательные  объекты,  выражать  по
отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;

5) овладение  практическими  умениями  самовыражения  средствами
изобразительного искусства.

Музыка:
1) формирование  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование  элементов  музыкальной  культуры,  интереса  к

музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности,  формирование
элементарных эстетических суждений;

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе
активной  музыкальной  деятельности,  так  и  во  время  слушания  музыкальных
произведений;

4) формирование  эстетических  чувств  в  процессе  слушания  музыкальных
произведений различных жанров;

5) использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых
произведений, в импровизации.

Технология
Технология (труд):
1) формирование  навыков  самообслуживания,  овладение  некоторыми

технологическими  приемами  ручной  обработки  материалов, усвоение  правил
техники безопасности;

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой,
тканями,  пластилином,  природным  материалом  и  т.д.);  выбирать  способы  их
обработки в зависимости от их свойств;

3) формирование  организационных  трудовых  умений  (правильно
располагать  материалы  и  инструменты  на  рабочем  месте,  выполнять  правила
безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)

4) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения
практических задач.
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Физическая культура
Физическая культура
1) формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической

культуры  для  укрепления  здоровья  человека,  физического  развития,  повышения
работоспособности.

2) овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры и т. д.); 

3) формирование  умения  следить  за  своим  физическим  состоянием,
величиной физических нагрузок.

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования
Результаты  освоения  коррекционно-развивающей  области АООП  НОО

обучающихся с ЗПР должны отражать: 
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 «Ритмика» реализуется специалистами коррекционного
на  коррекционно-развивающих  занятиях  с  применением  мультимедийного
оборудования, аудио и видео сопровождения. 

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  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
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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  и  отражаются  в  адаптированной  образовательной  программе  на
обучающегося.

Оценка уровня развития обучающихся с ЗПР в конце каждого учебного года
осуществятся специалистами коррекционного профиля ГБОУ СОШ № 9 на основе
организации и проведения итоговой психолого-педагогической диагностики.

Оценка  уровня  достижений  обучающихся  с  ЗПР  по  овладению
коррекционно-развивающего  курса  обеспечивается  путём  организации  и
проведения ежегодной итоговой работы специалистами коррекционного профиля.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий

Основная цель  реализации  программы  формирования  универсальных
учебных  действий  состоит  в  формировании  обучающегося  с  ЗПР  как  субъекта
учебной деятельности. 
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Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих

операционный компонент учебной деятельности;
― развитие  умений  принимать  цель  и  готовый  план  деятельности,

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в
опоре на организационную помощь педагога.

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
― успешность  (эффективность)  обучения  в  любой  предметной  области,

общность  подходов  к  осуществлению  любой  деятельности  обучающегося  вне
зависимости от ее предметного содержания;

― реализацию  преемственности  всех  ступеней  образования  и  этапов
усвоения содержания образования;

― создание  условий  для  готовности  обучающегося  с  ЗПР к  дальнейшему
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

― целостность развития личности обучающегося.  
Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с  ЗПР

отражают следующие целевые установки:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину,

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной
принадлежности;

— восприятие  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей, религий;

— уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов;

• формирование психологических условий развития общения,  сотрудничества
на основе:

— доброжелательности, доверия и внимания к людям; 
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих

принципов нравственности:
— способности  к  осмыслению социального  окружения,  своего  места  в  нем,

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и
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эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие умения учиться, а именно:
— принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
— формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей

деятельности (планированию, контролю, оценке);
— развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о

насущно необходимом жизнеобеспечении.
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. В образовательном процессе
осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и
курсов коррекционно-развивающей области. 

Характеристика УУД
Личностные  УУД включают  овладение  обучающимися  социальными

(жизненными)  компетенциями,  необходимыми  для  решения  практико-
ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных
отношений обучающихся в различных средах.

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.

Предметные  результаты связаны  с  овладением  обучающимися  с  ЗПР
содержанием  каждой  предметной  области  и  характеризуют  достижения
обучающихся  в  усвоении  знаний  и  умений,  способность  их  применять  в
практической деятельности. 

Сформированность  УУД  у  обучающихся  с  ЗПР  на  ступени  начального
общего  образования  должна  определяется  на  этапе  завершения  обучения  в
начальной школе.

Задачи формирования УУД у обучающихся с ЗПР

Личностные УУД

 формирование  внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне
положительного отношения к образовательному учреждению
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 понимание  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-
познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа  оценки
знаний;

 формирование  выраженной  устойчивой  учебнопознавательной  мотивации
учения;  формирование  устойчивого  учебнопознавательного  интереса  к
новым общим способам решения задач; 

 формирование  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности
учебной деятельности;

 формирование положительной адекватной дифференцированной самооценки
на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли  «хорошего
ученика»;  формирование компетентности в реализации основ гражданской
идентичности в поступках и деятельности; 

 формирование способности к решению моральных дилемм на основе учѐта
позиций  партнѐров  в  общении,  ориентации  на  их  мотивы  и  чувства,
устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и  этическим
требованиям;

 формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  еѐ  в
реальном поведении и поступках; 

 формирование  осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 формирование  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь
другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные УУД

 учить сотрудничать с учителем, ставить новые учебные задачи;

 учить преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 учить проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учить самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия
в новом учебном материале;

 учить  осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по
результату  и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне
произвольного внимания; 

 учить  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия. 

Познавательные УУД
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 обучать  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения
учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,
справочников  (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета; 

 обучать  осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов
ИКТ;

 обучать использовать знаковосимволические средства,  в том числе модели
(включая  виртуальные)  и  схемы  (включая  концептуальные),  для  решения
задач; строить сообщения в устной и письменной форме; 

 учить ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 обучать основам смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов); 

 обучать  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков; 

 обучать осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 обучать  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным
критериям;  устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге
явлений; 

 обучать строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях; 

 учить обобщать,  т.  е.  осуществлять  генерализацию и выведение общности
для  целого  ряда  или  класса  единичных  объектов,  на  основе  выделения
сущностной связи;

 учить устанавливать аналогии; 

 обучать владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Коммуникативные УУД

 обучать  адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,
средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить
монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его
аудиовизуальной поддержкой);

 обучать  владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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 обучать  допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 учить  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 обучать  строить понятные для партнѐра  высказывания,  учитывающие,  что
партнѐр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; 

 учить контролировать действия партнѐра; 

 обучать  использовать  речь  для  регуляции  своего  действия;  адекватно
использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных
задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической
формой речи. 

Инструментарий для оценки уровня сформированности УУД
Система оценки достижения  уровня сформированности УУД у обучающихся

с ЗПР (именно для варианта 7.2) планируемых результатов освоения АООП НОО
представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований  ФГОС  НОО
обучающихся  с  ОВЗ  и   осуществляется  на  основе  проведения  входных,
промежуточных,  итоговых  комплексных  диагностических  работ  (авторы
Разагатова  Н.А.,  Богданова  В.Н),  а  также  текущих  работ  по  предметам,
предусмотренных рабочими программами  по каждому предмету и направлена на
обеспечение качества образования.

Показатель  динамики  образовательных  достижений  —  один  из  основных
показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе
выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно
оценивать  эффективность  учебного  процесса,  работы  учителя  или
образовательного учреждения, системы образования в целом. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов реализации
АООП  НОО  для  обучающихся  с  ЗПР  (вариант  7.2.)  учреждение  опирается  на
следующие принципы:

1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического  и  социального  развития,  индивидуальных  способностей  и
возможностей обучающихся;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП НОО.

Система  оценки  предусматривает  использование  традиционной  системы
отметок по 5-балльной шкале. 

Критерии  оценивания  планируемых  результатов  связаны  с  качественными
уровнями успешности:.
1) «базовый»  -  уровень  осознанного  восприятия  и  запоминания,  которые

внешне проявляются в точном или близком  воспроизведении материала; уровень
применения знаний в сходной ситуации.

2) «повышенный»  —   уровень   применения   знаний   в   различных   ситуациях,
выполнение    различных    заданий,  упражнений.  Продуктивная  деятельность
осуществляется  на  основе  преобразования  усвоенных  ранее  знаний  в  уже
известные человечеству способы деятельности.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной  информации  возможно  только  в  рамках  процедур
итоговой  оценки  обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо
предоставление  и  использование  исключительно  не  персонифицированной
(анонимной)информации  о  достигаемых  обучающимися  образовательных
результатах.

Интерпретация  результатов  оценки  ведётся  на  основе  контекстной
информации  об  условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов
образовательных  отношений.  В  частности,  итоговая  оценка  обучающихся
определяется  с  учётом  их  стартового  уровня  и  динамики  образовательных
достижений. 

В   процессе   оценки   используются   разнообразные   методы   и   формы,
взаимно   дополняющие   друг- друга (стандартизированные письменные и устные
работы, проектные задачи и проекты, практические работы, творческие  работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Виды контроля и оценки:
Стартовый  -  проводится  в  начале  учебного  года  (в  1  классах  с  целью
определения уровня готовности к обучению, во 2-4 по результатам повторения).
Тематический (текущий) контроль —  осуществляется в течение всего учебного
года в форме устного и письменного опроса, наблюдений учителя за деятельностью
обучающихся, при выполнении тематических проверочных, самостоятельных работ.
Промежуточный  (годовая  аттестация)  -   позволяет  сделать  выводы  об
уровне   учебных   достижений  обучающихся  на  основе  результатов
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стандартизированных  работ  по  русскому  языку,  математике;  комплексной
проверочной   работы   на   межпредметной   основе;   при   анализе   портфеля
достижений.   По   результатам промежуточной аттестации принимается решение о
переводе обучающегося в следующий класс.
Итоговый  (при  выпуске  из  начальной  школы)  —  позволяет  определить
сформированность у выпускников  начальной школы опорной системы знаний и
предметных  действий,  а  также  универсальных  учебных  действий,  которые
обеспечивают  дальнейшее  обучение  в  основной  школе.   По  результатам
итогового контроля принимается решение об освоении выпускников программы
начального общего образования лицея.
Самооценка и самоконтроль обучающихся —осуществляется с первых дней ребенка
в  школе,  целенаправленно  совершенствуется,  формируя  контрольно-оценочные
действия обучающегося (регулятивные универсальные учебные действия). 

Формы контроля и оценки:
Наблюдение - проводится всеми педагогами в течение всего учебного года. В рамках
данной  системы  оценки  специально  организовано  в  рамках  психолого-
педагогической диагностики (заполнение карт наблюдений и т.д.);
Устный и письменный опрос - являются формами текущего контроля, применяются
на  каждом  уроке  с  целью  организации  рефлексии  обучающихся,  коллективной
дискуссии(устной или письменной) и т.п.; 
Проектные  задачи  -  оценка  формирования  ключевых  компетентностей  и
социального опыта;
Диагностические  задачи-  оценка  операционального  состава  действия  и  его
коррекция;
Анкетирование  -  установление  контекстных  факторов,  влияющих  на  качество
образования;
Тестовые диагностические работы -  направлены не только на выявление уровня
достижений обучающегося,  но и на формирование у него контрольно-оценочных
действий, на осознание причин своей успешности/ неуспешности, на формирование
мотивации для дальнейшей деятельности;
Самостоятельные  проверочные  работы  -  проводятся  в  целях  оперативной
диагностики  усвоения  предметного  содержания,  способности  обучающегося
действовать  по  алгоритму(пооперационный  контроль)  и контролировать  свои
действия после их осуществления;
Предметные контрольные работы (в том числе, административные) — проводятся
с целью систематизации знаний обучающихся, выявления уровня владения общими
способами  действий,  планирования  коррекционной  работы,  подведения  итогов
четверти и года;
Стандартизированные  предметные  работы  проводятся  с  целью  объективной
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оценки  предметных  достижений  обучающегося,  образовательной  деятельности
педагога и лицея;
Стандартизированные  комплексные  работы  —  проводятся  с  целью  оценки
достижения планируемых  результатов по двум междисциплинарным программам
«Чтение:  работа  с  информацией»  и  «Программа  формирования  универсальных
учебных действий».

Фиксация результатов:
-Электронный журнал (дневник);
- Классный журнал (дневник);
-Аналитические документы (справки, отчеты и т.д.); 

          -Бланки контрольных, проверочных работ (в т.ч. стандартизированных); 
          - Карты педагогического наблюдения;

  -Материалы  педагога-психолога,  учителя-логопеда  (речевые  карты,  карты
развития); 
      - Листы самооценки;
      -    Лист достижений.

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку
достижения  обучающимися  планируемых  результатов  в  их  личностном
развитии,  представленных  в  разделе  «Личностные  учебные  действия»
программы формирования  универсальных учебных  действий у  обучающихся
при  получении  начального  общего  образования. Основным объектом  оценки
личностных  результатов  служит  сформированность  универсальных  учебных
действий  (далее  -  УУД),  включаемых в  следующие  три  основных блока  (см.
Таблицу № 1).

Таблица № 1
Оценка личностных учебных действий 

Название блока Характеристика
Самоопределение -сформированность        внутренней

позиции       обучающегося,        которая
находит       отражение       и эмоционально-
положительном  отношении  к  лицею,
ориентация  на  содержательные  моменты
образовательной  деятельности  —  уроки,
познание  нового,  овладение  умениями  и
новыми  компетенциями,  характер  учебного
сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками,  ориентация  на  образец
поведения  «хорошего  ученика»  как  пример
для подражания; 
-сформированность  основ  гражданской
идентичности, включая чувство гордости за
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свою  Родину,  знание  знаменательных  для
Отечества исторических событий; любовь к
своему  городу  и  краю,  осознание  своей
национальности,  уважение  культуры  и
традиций  народов  России и мира;  развитие
доверия  и  способности  к  пониманию  и
сопереживанию чувствам других людей.

Смыслообразование -сформированность  самооценки,  включая
осознание  своих  возможностей  в  учении,
способность  адекватно  судить  о  причинах
своего  успеха/неуспеха  в  учении;  умение
видеть  свои  достоинства  и  недостатки,
уважать себя и верить в успех; 
-сформированность  мотивации  учебной
деятельности,  включая  социальные,  учебно-
познавательные  и  внешние  мотивы,
любознательность  и  интерес  к  новому
содержанию и способам решения  проблем,
приобретении!  новых   знаний   и   умений,
мотивация    достижения    результата,
стремление   к   совершенствованию   своих
способностей.

Морально-этическая ориентация -знание  моральных  норм  и
сформированности  морально-этических
суждений,  способность  к  решению
моральных  проблем  на  основе  децентрации
(координации  различных  точек  зрения  на
решение моральной дилеммы); способность
к  оценке  своих  поступков  и  действий
других  людей  с  точки  зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится».  Это  означает,  что  личностные  результаты  выпускников  при  получении
начального общего образования в полном соответствии с  требованиями ФГОС НОО не
подлежат итоговой оценке.

Для  обучающихся,  которым  необходима  специальная  поддержка,
предусмотрена  оценка  индивидуального  прогресса  личностного  развития,  которая
осуществляется  по  запросу  родителей  (законных  представителей)  или  педагогов,
администрации  при  согласии  родителей  (законных  представителей)  и  проводится
педагогом-психологом (см.Таблица № 2).

Таблица № 2

Механизм оценки личностных достижений обучающихся
№ Процедура оценивания Организатор Сроки Фиксация результатов
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1 Психолого-
педагогическая 
диагностика 
(тестирование)

Педагог-
психолог и /или 
классный 
руководитель

Ежегодно                
(согласно 
координационному 
плану)

Портфель достижений

2 Психолого-
педагогическая 
диагностика 
(наблюдения)

Педагоги, 
работающие с 
обучающимся

В течение обучения Рабочая  тетрадь 
педагога

3 Анализ      содержания  
Портфеля достижений

Классный 
руководитель

По окончании 
каждого учебного 
года

Аналитическая справка 
классного руководителя

4 Анкетирование Педагог-
психолог и /или 
классный 
руководитель

Ежегодно                
(согласно 
координационному 
плану)

Портфель достижений

5 Мониторинг 
активности участия 
обучающихся в 
образовательных 
событиях      разного     
уровня      и социально-
значимых акциях

Классный 
руководитель

По окончании 
каждого учебного 
года

Аналитическая 
справка классного 
руководителя

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку
достижения планируемых результатов освоения программы, описанных в разделах
ООП  НОО  -  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,
«Коммуникативные  универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные
универсальные  учебные  действия»  программы  формирования  универсальных
учебных  действий,  а  также  планируемых результатов,  представленных  во  всех
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение    метапредметных   результатов    обеспечивается    за    счёт
основных    компонентов    образовательной
деятельности — учебных предметов.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит
сформированность  у  обучающегося  регулятивных,  коммуникативных  и
познавательных универсальных действий,  т.  е.  таких  умственных  действий,
которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью,
т.е.: 

       -  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи;  самостоятельно  преобразовывать  практическую    задачу    в
познавательную;    умение    планировать    собственную    деятельность    в
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соответствии   с  поставленной задачей  и  условиями её  реализации и  искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия,
вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

- умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение
существенной информации из различных информационных источников;

- умение    использовать    знаково-символические    средства    для
создания    схем    (моделей)    решения учебно-познавательных и практических
задач;

- способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,
анализа,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  к
установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;

- умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении
учебных  проблем,  принимать  на  себя  ответственность  за  результаты  своих
действий.

Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий  может  быть
качественно оценён и измерен в следующих основных формах:
1. Результат  выполнения  специально  сконструированных  диагностических
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД 
2. Инструментальная  основа  (средство  решения)  и  условие  успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов

Оценка предметных результатов  представляет  собой оценку достижения
обучающимся  планируемых  результатов  по  отдельным  предметам.  Достижение
этих результатов обеспечивается  за  счёт  основных компонентов  образовательной
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного
плана. систему 

В  соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов,
заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе:
-систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через
учебный материал различных курсов (далее— систему предметных действий),
-систему  формируемых  действий  с  учебным  материалом  (далее—  систему
предметных  действий),  которые  направлены  на  применение  знаний,  их
преобразование и получение нового знания (таблица № 3).

Таблица № 3

Система предметных знаний и действий
Система предметных знаний Система предметных действий

Опорные знания (знания, усвоение которых Познавательные  УУД:  использование  знаково-
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принципиально необходимо для текущего и
последующего  успешного  обучения)  и
знания,  дополняющие,  расширяющие
или  углубляющие  опорную  систему
знаний,  а  также  служащие  пропедевтикой
для последующего изучения курсов

символических  средств;  моделирование;
сравнение,  группировка  и  классификация
объектов;  действия  анализа,  синтеза  и
обобщения;  установление  связей  (в  том
числе  причинно-следственных)  и  аналогий;
поиск,  преобразование,  представление  и
интерпретация информации, рассуждения и т.д.
При  общности  подходов  и  алгоритмов
выполнения действий сам состав формируемых и
отрабатываемых действий  носит  специфическую
«предметную» окраску

К  опорным  знаниям  относятся  прежде
всего основополагающие  элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся
к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие  в  основе  современной  научной
картины  мира:  ключевые  теории,  идеи,
понятия,  факты,  методы.  На  уровне
начального  общего  образования  к  опорной
системе знаний отнесён понятийный аппарат
учебных предметов.
В эту  группу  включается  система  знаний,
умений,  учебных  действий,  которые
принципиально  необходимы  для
успешного  обучения  и  при  наличии
специальной  целенаправленной  работы
учителя  в  принципе  могут  быть
достигнуты подавляющим большинством
детей.

При  получении  начального  общего
образования  особое  значение  для
продолжения  образования  имеет
усвоение  обучающимися  опорной
системы  знаний  по  русскому  языку  и
математике.

При  оценке  предметных  результатов
основную  ценность  представляет  не  само
по себе освоение системы опорных знаний
и  способность  воспроизводить  их  в
стандартных  учебных  ситуациях,  а
способность  использовать  эти  знания
при  решении  учебно-познавательных  и
учебно-практических задач.

К  предметным  действиям  следует  отнести
также  действия,  которые  присущи  главным
образом только конкретному предмету и овладение
которыми  необходимо  для  полноценного
личностного  развития  или дальнейшего  изучения
предмета  (в  частности,  способы  двигательной
деятельности,  осваиваемые в  курсе  физической
культуры,  или  способы  обработки  материалов,
приёмы лепки, рисования, способы музыкальной
исполнительской деятельности и др.)
   Формирование  одних  и  тех  же  действий  на
материале  разных предметов  способствует
сначала  правильному их выполнению в  рамках
заданного предметом диапазона задач, а затем и
осознанному  и произвольному их выполнению,
переносу  на  новые  классы  объектов.  Это
проявляется в способности обучающихся решать
разнообразные  по  содержанию  и  сложности
классы  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач.

Поэтому  объектом оценки предметных результатов  служит в  полном
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соответствии с требованиями ФГОС НОО  способность обучающихся решать
учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи  с  использованием
средств,  релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе
текущего  и  промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения
итоговых проверочных работ (см. таблицу № 4).

Таблица № 4

Механизм оценки предметных достижений обучающихся
№ Процедура оценивания Организатор Сроки Фиксация результатов
1 Стартовая проверочная 

работа
Учитель Начало учебного 

года
Классный журнал, 
электронный 
журнал2 Текущие контрольные и 

проверочные работы
Учитель Календарно-

тематическое 
планирование 
учителя

Классный журнал,
электронный журнал•

3 Самостоятельная работа Учитель 5-6 работ в течение
года

Классный журнал, 
электронный журнал

4 Административные текущие 
и итоговые контрольные 
работы

Администрация Координационный 
план

Классный журнал, 
электронный журнал, 
аналитическая справка5 Решение проектной задачи Учитель 2 раза в год Портфель достижений

6 Итоговая комплексная работа Учитель, 
администрация

По итогам 
учебного года

Итоговая ведомость, 
аналитическая справка

7 Предметные олимпиады 
разного уровня

Организаторы 
олимпиады

Координационный 
план

Портфель достижений

8 Предметные конкурсы 
разного уровня

Организаторы 
конкурса

Координационный 
план

Портфель достижений

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями
ФГОС НОО.

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необ-
ходимо 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 промежут-
ки времени объективно невозможна.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися
с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Система  оценки  достижений  при  освоении  предметных  результатов
обучающимся  с  ЗПР  (по  АООП  НОО.  вариант  7.2.)  на  конец  обучения  во  2-4
классах осуществляется на основе проведения входных, промежуточных, итоговых
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комплексных  диагностических  работ  по  авторской  методике  Разагатовой  Н.А.,
Богдановой В.Н, а также текущих работ по предметам, предусмотренных рабочей
программой для каждого класса в отдельности.  

Помимо этого, при необходимости, дети ЗПР, обучающиеся по варианту 7.2.,
имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой
аттестации освоения  АООП  НОО  в  иных  формах  при  специально  созданных
условиях: 

 особая  форма  организации  аттестации  (в  малой  группе  и/или
индивидуальную)  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

 привычная  обстановка  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 (упрощение  формулировок  по
грамматическому  и  семантическому  оформлению; упрощение  многозвеньевой
инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие
поэтапность  (пошаговость)  выполнения  задания; в  дополнение  к  письменной
инструкции  к  заданию,  при  необходимости,  она  дополнительно  прочитывается
педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;)

 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.

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)
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продолжения  обучения  на  следующей  ступени,  выносятся предметные,
метапредметные результаты  и  результаты освоения программы коррекционной
работы.

Вывод  об  успешности  овладения  содержанием  АООП  НОО  делается  на
основании положительной индивидуальной динамики.

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. 

2.2.  Программа учебных предметов

Пояснительная записка
Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями

к  результатам  (личностным,  метапредметным,  предметным)  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО ОВЗ.

Определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами
каждого  учебного  предмета,  позволяет  объединить  возможности  всех  учебных
предметов  для  решения  общих  задач  обучения,  приблизиться  к  реализации
«идеальных»  целей  образования.  Уровень  сформированности  УУД  в  полной
мере  зависит  от  способов  организации  учебной  деятельности  и
сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-эстетической  и
коммуникативной  деятельности  школьников.  Поэтому необходимо  выделить  в
программах  содержание  не  только  знаний,  но  и  видов  деятельности,  которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для
решения жизненных задач, начальные умения самообразования.

Программы по учебным предметам являются ориентиром для рабочих учебных
программ, которые разрабатываются учителями.

Полное  изложение  программ  учебных  предметов,  предусмотренных  к
изучению  на  ступени  начального  общего  образования,  в  соответствии  со
структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении № 1 к данной
Программе.

2.3. Программа курсов коррекционно-развивающей области
Пояснительная записка

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 
(логопедические и психокоррекционные)».
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Логопедические занятия
Цель  занятий:  осуществление  диагностики,  коррекции  и  развития  всех

сторон  речи  (фонетико-фонематической,  лексико-грамматической,
синтаксической), связной речи. 

Задачи занятий: 

 Выявление  и  коррекция  нарушений  звукопроизношения  (постановка,
автоматизация и дифференциация звуков речи);

 Развитие лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и
уточнение);

 Формирование  и  развитие  грамматического  строя  речи  (синтаксической
структуры речевых высказываний, морфологических операций словоизменения и
словообразования);

 Развитие навыков связной диалогической и связной монологической форм
речи, развитие коммуникативной функции речи

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 
Психокоррекционные занятия

Цель занятий:  применение разных форм взаимодействия с обучающимися,
направленными  на  преодоление  или  ослабление  проблем  в  психическом  и
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи занятий:

 диагностика  и  развитие  познавательной  сферы  и  целенаправленное
формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации,
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности,
развития пространственно-временных 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); 
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 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к
планированию и контролю).

Коррекционный курс «Ритмика»
Цель занятий: развитие  двигательной активности  обучающегося  с  ЗПР в

процессе восприятия музыки.
Задачи занятий: 

 обучение  восприятию  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  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,
барабан, маракас, треугольник и др.);

 игры  под  музыку:  музыкальные  игры  и  игровые  ситуации с  музыкально-
двигательными  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;

 воспроизведение  ритмического  рисунка  мелодии,  ее  темпа,  динамических
оттенков,  характера  звуковедения  (плавно,  отрывисто),  соответствующей  манере
исполнения (легко, более твердо и др.).

Содержание и характеристика коррекционных курсов
Содержание  коррекционно  –  развивающей  области  представлено

следующими  обязательными  коррекционными  курсами: «Коррекционно-
развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)», «Ритмика». 

Коррекционно-развивающие занятия
Логопедические занятия организуются в течение учебного года с сентября по

май. Первые 2 недели сентября, января и последние две недели мая отводятся на
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диагностику  речевого  развития  обучающихся.  Занятия  проводятся  учителем-
логопедом  ежедневно  в  форме  групповых,  подгрупповых  и  индивидуальных
занятий. Групповые занятия длятся 40 мин. подгрупповые и индивидуальные 20
мин.  Индивидуальная  работа  осуществляется  в  соответствии  с  задачами  и
направлениями,  указанными  в  индивидуальной  программе  развития.  Групповая
работа  осуществляется  в  соответствии  с  тематическим  планированием  в
зависимости от вида дисграфии и дислексии. 

Занятия с учителем-дефектологом организуются в течение учебного года с
сентября по май. Первые 2 недели сентября, января и последние две недели мая
отводятся  на  диагностику  психофизического  развития  обучающихся  с  ЗПР.
Занятия  проводятся  учителем-дефектологом  ежедневно  в  форме  групповых,
подгрупповых  и  индивидуальных  занятий.  Групповые  занятия  длятся  40  мин.
подгрупповые и индивидуальные 20 мин. Индивидуальная работа осуществляется
в  соответствии  с  задачами  и  направлениями,  указанными  в  индивидуальной
программе  развития.  Групповая  работа  осуществляется  в  соответствии  с
тематическим планированием. 

 Занятия проводятся педагогом- психологом проводятся ежедневно в форме
групповых  тренингов  и  индивидуальных  занятий.  Групповые  психологические
тренинги длятся 40 мин., индивидуальные занятия 20 мин. Индивидуальная работа
осуществляется  в  соответствии  с  задачами  и  направлениями,  указанными  в
индивидуальной  программе  развития.  Групповая  работа  осуществляется  в
соответствии с выявленными в ходе психологической диагностики обучающихся с
ЗПР общими для группы недостатками эмоционально-личностного развития.

Коррекционный курс «Ритмика».
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:
1. Восприятие музыки (в исполнении 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 слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра
(полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки.
2. Упражнения  на  ориентировку  в  пространстве:  простейшие  построения  и
перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг
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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;
3. Ритмико-гимнастические  упражнения:  общеразвивающие  упражнения,
упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 
4. Упражнения  с  детскими  музыкальными  инструментами:  игра  на
элементарных  музыкальных  инструментах  (погремушка,  металлофон,  бубен,
ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 
5. Игры под  музыку:  музыкальные игры и  игровые  ситуации с  музыкально-
двигательными  заданиями  с  элементами  занимательности,  соревнования  (кто
скорее, кто лучше, кто более и т.д.), игры по ориентировке в пространстве;
6. танцевальные  упражнения:  выполнение  под  музыку  элементов  танца  и
пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев;
7. воспроизведение  ритмического  рисунка  мелодии,  ее  темпа,  динамических
оттенков,  характера  звуковедения  (плавно,  отрывисто),  соответствующей  манере
исполнения (легко, более твердо и др.).

Реализацию  коррекционного  курса  «Ритмика»  осуществляет  учитель-
логопед,  имеющий  подготовку  в  области  хореографии.  Занятия  проводятся  в
групповой форме 1 раз в две недели с обучающимися 1-2, 3-4 классов.

Планируемые результаты освоения коррекционными курсами

Планируемые результаты освоения коррекционным курсом «Коррекционо-
развивающие занятия» (логопедические и психокоррекционные занятия)

Логопедические занятия:

 сформированность различных видов устной речи (разговорно-диалогической,
описательно-повествовательной)  на  основе  обогащения  знаний  об  окружающей
действительности;

 Обогащение  и  развитие  словаря,  уточнение  значения  слова,  развитие
лексической системности;

 Сформированность семантических полей;

 Развитие и совершенствование грамматического строя речи;

 Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия:

 Формирование  учебной  мотивации,  стимуляция  сенсорно-перцептивных,
мнестических и интеллектуальных процессов;

 Гармонизация психоэмоционального состояния;
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 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 ребёнка 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 коррекционным курсом «Ритмика»

 Развитие  чувства  ритма,  связи  движений  с  музыкой,  двигательной
активности,  сформированность  координации  движений,  двигательных  умений  и
навыков;

 Формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных
усилий;

 Овладение специальными ритмическими упражнениями «ритмичная хотьба,
упражнения  с  движениями  рук  и  туловища,  с  проговариванием  стихов  и  т.д.»,
упражнения 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;

 Развитие эстетического вкуса, развитие выразительности движений.5 

Рабочие программы специалистов

С обучающимися с ЗПР осуществляют работу специалисты коррекционного
профиля:  учитель-дефектолог,  учитель-логопед,  педагог-психолог.  Специалисты
осуществляют  педагогическую  деятельность  в  соответствии  с  рабочими
программами,  разработанными  в  соответствии  с  положением  о  рабочих

5 Приложение  №  7  приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья» N 1598 от 19.12.2014 г.  
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программах специалистов ГБОУ СОШ № 9 г. о. Чапаевск (см. во вкладке «Рабочие
программы» в разделе «Дети с ОВЗ»).

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  направлена  на
организацию  нравственного  уклада  школьной  жизни,  включающего
воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально  значимую  деятельность
обучающихся  с  ЗПР,  основанного  на  системе  духовных  ценностей,  моральных
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности
школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Нормативно-правовой  и  методологической  основой  программы  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования  являются  Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  ФГОС  НОО,
Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России.

Программа  духовно-нравственного  развития  призвана  направлять
образовательный  процесс  на  воспитание  обучающихся  с  ЗПР  в  духе  любви  к
Родине,  уважения  к  культурно-историческому  наследию своего  народа  и  своей
страны,  на формирование основ социально ответственного  поведения.  В основу
программы  положены  ключевые  воспитательные  задачи,  базовые  национальные
ценности российского общества и общечеловеческие ценности.

Цель  Программы:  социально-педагогическая  поддержка  и  приобщение
обучающихся  к  базовым  национальным  ценностям  российского  общества,
общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  нравственных
чувств и нравственного поведения.

Задачи Программы (в соответствии с направлениями):
1) в области формирования личностной культуры:

формирование  мотивации  универсальной  нравственной  компетенции  —
«становиться  лучше»,  активности  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,
социально  ориентированной  деятельности  на  основе  нравственных  установок  и
моральных норм;  

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что
такое  «плохо»,  а  также  внутренней  установки  в  сознании  школьника  поступать
«хорошо»;

формирование  способности  формулировать  собственные  нравственные
обязательства,  осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя
выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и
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чужим поступкам; 
формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 
формирование  основ  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости

определённого  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;
формирование  представлений  о  базовых  национальных,  этнических  и

духовных традициях;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование  критичности  к  собственным  намерениям,  мыслям  и

поступкам; 
формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,

совершаемым  на  основе  морального  выбора,  осознание  ответственности  за
результаты собственных действий и поступков;

развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
настойчивости в достижении результата; 

2) в области формирования социальной культуры:
формирование  основ  российской  гражданской  идентичности  –  осознание

себя как гражданина России; 
пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю

России; 
осознание  своей  этнической и  национальной принадлежности, воспитание

положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 
развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях;
укрепление доверия к другим людям; 
развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
формирование  уважительного  отношения  к  традиционным  российским

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и

культуре других народов. 
3) в области формирования семейной культуры:

формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование  у  обучающихся  уважительного  отношения  к  родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о  семейных ценностях,  гендерных семейных

ролях и уважения к ним; 
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знакомство  обучающихся  с  культурно-историческими  и  этническими
традициями российской семьи.

Реализация  программы  духовно-нравственного  развития,  воспитания
осуществляется  по  следующим  направлениям,  включающим  духовные,
нравственные и культурные традиции нашей страны:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения  к правам, свободам
и обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 воспитание  положительного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание);
 воспитание  эмоционально-положительного  отношения  к  прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР
реализуется посредством:

духовно-нравственного  воспитания -  педагогически  организованного
процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей,
освоение  ими системы общечеловеческих  ценностей и  культурных,  духовных и
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации; 

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации
последовательного  расширения  и  укрепления  ценностно-смысловой  сферы
личности,  формирования  способности  обучающихся  оценивать  и  сознательно
выстраивать  на  основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Таблица № 5
Планируемые результаты освоения программой духовно-нравственного

развития 
Воспитательные результаты духовнонравственного развития, воспитания и

социализации обучающихся
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С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно
возрастают воспитательные эффекты:

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания  как  учения  являются  не  столько  научные  знания,  сколько  знания  о
ценностях;

-на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте
жизнедеятельности  школьников  и  ценности  могут  усваиваться  ими  в  форме
отдельных нравственно ориентированных поступков;

-на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и
приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  должны
быть  предусмотрены  и  могут  быть  достигнуты  обучающимися  следующие
воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание:
–  ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,

отечественному культурно-историческому  наследию, государственной символике,
законам Российской Федерации, русскому языку, народным традициям,старшему
поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны,
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Третий уровень результатов
получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Второй уровень результатов
получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной 

организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Первый уровень результатов
приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и 
внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 



об  этнических  традициях  и  культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах
исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;

–  первоначальный  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и
взрослыми – представителями разных народов России; 

–  уважительное  отношение  к  воинскому  прошлому  и  настоящему  нашей
страны, уважение к защитникам Родины.

Нравственное и духовное воспитание: 
–  начальные  представления  о  традиционных  для  российского  общества

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических
нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,  носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми,  взрослыми в  соответствии  с  традиционными нравственными
нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
–  неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к

человеку, находящемуся в трудной ситуации;
–  способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;

–  уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к
старшим, заботливое отношение к младшим;

– знание традиций своей семьи и образовательной организации,  бережное
отношение к ним.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
– ценностное отношение к труду и  творчеству,  человеку труда,  трудовым

достижениям России и человечества, трудолюбие;
–  ценностное  и  творческое  отношение  к  учебному  труду,  понимание

важности образования для жизни человека;
– элементарные представления о различных профессиях;
–  первоначальные  навыки  трудового,  творческого  сотрудничества  со

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
–  осознание  приоритета  нравственных  основ  труда,  творчества,  создания

нового;
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и

личностно значимой деятельности;
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– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

–  осознание  важности  самореализации  в  социальном  творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание: 
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и

творчества  в  жизни  человека  и  общества,  возможностях  интеллектуальной
деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
–  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со

сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми  в  творческой  интеллектуальной
деятельности;

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 
Здоровьесберегающее воспитание:
–  первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи
здоровья человека с его образом жизни;

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
–  элементарный опыт организации здорового образа жизни;
–  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека;
–  представление  о  негативном влиянии психоактивных веществ,  алкоголя,

табакокурения на здоровье человека;
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним

отношение. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
–  первоначальное  представление  о  значении  понятий  «миролюбие»,

«гражданское согласие», «социальное  партнерство»;
–   элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение

конкретной  социальной  проблемы   класса,  школы,  прилегающей  к  школе
территории; 

–  первичные  навыки  использования  информационной  среды,
телекоммуникационных  технологий  для   организации  межкультурного
сотрудничества. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание:
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–  умения видеть красоту в окружающем мире;
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях

отечественной кул ьтуры;
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
–  первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений

эстетических  объектов  в  природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к
окружающему миру и самому себе;

–  первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности, формирование  потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.

Правовое воспитание и культура безопасности: 
–  первоначальные  представления  о  правах,  свободах  и  обязанностях

человека;
–  первоначальные  умения  отвечать  за  свои  поступки,  достигать

общественного согласия по вопросам школьной жизни;
–  элементарный  опыт  ответственного  социального  поведения,  реализации

прав школьника;
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
–  элементарные  представления  об  информационной  безопасности,  о

девиантном  и  делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей
отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе,
семье, на улице, общественных местах.

Воспитание семейных ценностей: 
– элементарные представления  о  семье как  социальном институте,  о  роли

семьи в жизни человека;
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре

семейной  жизни,  этике  и  психологии  семейных  отношений,  нравственных
взаимоотношениях в семье;

–  опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  в  рамках  школьно-семейных
программ и проектов.

 Формирование коммуникативной культуры
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека,

развития личности, успешной учебы;
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–  знание  правил  эффективного,  бесконфликтного,  безопасного  общения  в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими;

– элементарные основы риторической компетентности;
–  элементарный  опыт  участия  в  развитии  школьных  средств  массовой

информации;
–   первоначальные  представления  о  безопасном  общении  в  интернете,  о

современных технологиях коммуникации;
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка,

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
– элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
– ценностное отношение к природе;
–  элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о

законодательстве в области защиты окружающей среды;
–  первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного

отношения к природе;
–  элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,

на пришкольном участке, по месту жительства.
Примерные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  являются
ориентировочной  основой  для  проведения  неперсонифицированных  оценок
образовательной  деятельности  лицея  в  части  духовно-нравственного  развития  и
воспитания,  осуществляемых  в  форме  аккредитационных  экспертиз  (при
проведении  государственной  аккредитации  образовательной  организации)  и  в
форме мониторинговых исследований. 

Реализация  программы  проходит  в  единстве  урочной,  внеурочной  и
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной
организации, семьи и других институтов общества.

Таблица № 6
Циклограмма школьных мероприятий по духовно-нравственному

воспитанию.
№ мероприятие Сроки Ответственные
1 Урок Памяти «День солидарности в борьбе с 

терроризмом».
Сентябрь Кл.руководители

2 Классные часы «С днём рождения, Чапаевск!». Сентябрь Классные руководители
Ответственная за ВР

3 Урок патриотизма, посвященный Дню Ноябрь Классные руководители
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народного единства.
4 Конкурс рисунков: «Когда мы едины – мы 

непобедимы!»
Ноябрь Классные руководители

Ответственная за ВР
5 Классные часы «Главный закон государства. Что

я знаю о Конституции ?»
Декабрь Классные руководители

6 Тематическая выставка «Ими гордится 
Отечество»

Декабрь Ответственная за ВР

7 Презентация проектов Декабрь Ответственная за ВР
8 Военно-патриотическая игра «Зарница» Январь Классные руководители,

Ответственная за ВР
9 Литературно-музыкальная композиция

«На братских могилах не ставят кресты…»
Февраль Ответственная за ВР

10 Тематическая выставка «Герои антифашисты». Февраль Ответственная за ВР
11 День космонавтики.

Тематические уроки: «Он сказал: «Поехали!»
Апрель Ответственная за ВР

12 Тематическая выставка «Космические дали». Апрель Ответственная за ВР
13 Тематическая выставка «Война – 1418 дней». Май
14 Подготовка и участие в городских 

мероприятиях, посвящённых Дню Победы.
Март-май Ответственная за ВР,

Классные руководители
15 Конкурс стихов о войне «Дорогами войны». Май Учитель литературы, 

Ответственная за ВР 
16 Презентация проектов «Моя родословная» май Классные руководители
17 Уроки мужества (рассказы о героях и простых 

солдатах ВОВ).
В течение 
года

Классные руководители

18 Литературно – музыкальная композиция 
«Страницы Войны».

Май Ответственная за ВР

19 Акция «Бессмертный полк». Май Ответственная за ВР

Реализация  программы  предполагает  создание  социально  открытого
пространства,  где  каждый  педагог,  сотрудник  школы,  родители  разделяют
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в
основание  данной  программы,  стремясь  к  их  реализации  в  практической
жизнедеятельности: 

в содержании и построении уроков; 
в  способах  организации  совместной  деятельности  взрослых  и  детей  в

учебной и внеучебной деятельности; 
в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной

деятельности обучающихся;
в  специальных  событиях,  спроектированных  с  учетом  определенной

ценности и смысла;
в личном примере ученикам. 

Совместная деятельность ОУ, семьи и общественности;
        Взаимодействие школы с культурными и общественными организациями:
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1. Центр духовно- нравственного воспитания:
- совместная подготовка утренников православных праздников;
- экскурсии по святым местам;
- занятия в творческих объединениях;
- духовно- патриотический просветительский лекторий и др.
2. Музейно- просветительский комплекс ДК им. Горького, «Радуга»:
 - лекции на тему «История города», 
 - организация встреч с ветеранами;
 - посещение выставок картин;
 -памятные вечера.
3. Школа искусств и детско-юношеский центр в городе:
 - совместная организация родительских собраний с выставками детских работ;
-работа  кружков «Школы искусств» , музыкальная школа №1
4. Детская и взрослая городские библиотеки:
 - организация  тематических вечеров;
 - организация художественных чтений, праздников книги;
 - литературные встречи.
        Семья и школа - партнёры в создании атмосферы любви и уважения к детям, в
воспитании у них высокой духовности, любви к своему Отечеству, стремление к
будущему ответственному созданию семьи, рождению и воспитанию здоровых и
счастливых детей. Семья должна рассматриваться школой как один из наиболее
значимых факторов, активно влияющих на становление личности с первых дней
жизни  человека.  В  семье  ребенок  приобретает  первый  опыт  общения,
сотрудничества,  взаимодействия  с  другими  людьми,  учится  оценивать  себя  и
других. В семье начинается и происходит приобщение человека к нравственным
ценностям,  осваиваются  нормы  практической  нравственности,  формируется
нравственная мотивация деятельности и поведения

Мониторинг 
Оценка  эффективности  воспитательной  деятельности,  осуществляемой

образовательной организаций, является составной частью реализации программы
воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  начального  общего
образования. Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного
развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  в  полном
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

 Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки
эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания
и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью
отвечающих  этическим  принципам  охраны  и  защиты  интересов  ребенка  и
конфиденциальности,  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  
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Программа мониторинга включает в себя следующие направления:
Блок  1.  Исследование  особенностей  духовно-нравственного  развития,

воспитания  и  социализации  младших  школьников  (достижение  планируемых
результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся  по  основным  направлениям  программы;  динамика  развития
обучающихся). 

Блок  2.  Исследование  целостной  развивающей  образовательной  среды  в
школе (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность,
нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы
воспитательных  мероприятий,  направленных  на  нравственное  развитие
обучающихся). 

Блок  3.  Исследование  взаимодействия  школы с  семьями воспитанников  в
рамках  реализации  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся
(повышения  педагогической  культуры  и  ознакомление  родителей (законных
представителей)  с  возможностями  участия  в  проектировании  и  реализации
программы  воспитания  и  социализации;  степень  вовлеченности  семьи  в
воспитательный процесс). 

Данные,  полученные  по  каждому  из  трех  направлений  мониторинга,
рассматриваются  в  качестве основных  показателей  исследования  целостного
процесса  духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации младших
школьников в образовательной организации. 

В  рамках  мониторинга  предполагается  проведение  психолого-
педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса
различных  самостоятельных  эмпирических  методов,  направленных  на  оценку
эффективности  работы  образовательной  организации  по  воспитанию
обучающихся. 

Методологический  инструментарий исследования  предусматривает
использование следующих методов: 

- тестирование (метод тестов), 
- проективные методы, 
- опрос  (анкетирование,  интервью,  беседа,  онлайн-анкетирование,

экспертные опросы), 
- психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное);
- педагогическое проектирование (моделирование),
- анализ  педагогической  деятельности  (плана  воспитательной  работы,

портфолио класса). 
Основной целью исследования является  изучение  динамики развития и

воспитания  обучающихся в  условиях  специально-организованной
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воспитательной  деятельности  (разработанная  образовательной  организацией
программа воспитания и социализации).  

Комплексная  оценка  эффективности  реализуемой  образовательной
организацией  воспитательной  программы  осуществляется  в  соответствии  с
динамикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок  1.  Исследование  динамики  развития  обучающихся  проводится  в
соответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации
(результаты исследования представляются в виде их комплексной оценки). 

Блок  2.  Анализ  изменений  (динамика  показателей)  развивающей
образовательной среды в школе (классе) исследуется по следующим направлениям:

- Условия  для  профессионального  творчества  педагогов  (психологический
климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для
повышение  психолого-педагогической  культуры  и  развития  профессиональных
навыков). 

- Содействие  обучающимся в  решении задач  индивидуального  развития  и
социализации  (содержание  психолого-педагогической  поддержки  младших
школьников в образовательной организации). 

- Расширение  образовательных  и  развивающих  возможностей  для
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  в  образовательной
организации  (организация  кружков,  секций,  консультаций,  семейного  клуба,
семейной гостиной). 

- Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями,
организациями культуры, направленное на нравственное развитие обучающихся и
оптимизацию  воспитательной  деятельности  (организация  культурного  отдыха,
экскурсий,  занятий  в  музеях,  встреч  с  интересными  людьми;  проведение
социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

- Интерес  обучающихся  к  воспитательной  программе,  реализуемой
образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные
эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества школы с
семьями  младших  школьников  в  рамках  реализации  программы  воспитания  и
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

- Степень  вовлеченности  родителей  (законных  представителей)  в
воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в
реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

- Психолого-педагогическое  просвещение  родителей  (законных
представителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных
на повышение уровня психолого-педагогической культуры;
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ознакомление  и  рекомендация  литературы  по  воспитанию  и  возрастной
психологии.  

- Содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении
индивидуальных  проблем  воспитания  детей  (педагогические  консультации;
информирование о работе психологической службы). 

- Регулярное  ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с
содержанием  и  ходом  реализации  воспитательной  работы,  дополнительными
возможностями  развития  обучающихся  в  рамках  программы  (участие  во
внешкольных  мероприятиях;  привлечение  компетентных  специалистов  для
проведения  развивающих  программ,  исследований  детско-родительских
отношений и коррекционной работы). 

- Интерес  родителей  (законных  представителей)  к  воспитательной
программе,  реализуемой  образовательной  организацией  (активное  участие  в
мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

В  качестве  критериев,  по  которым  изучается  динамика процесса
воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

1.  Положительная  динамика – увеличение  положительных  значений
выделенных  показателей  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2.  Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных
значений  показателей  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3.  Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
интерпретационном  и  контрольном  этапах  исследования.  При  условии
соответствия  содержания  исследуемых  показателей  у  обучающихся,  в
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях

общепринятым  моральным  нормам,  устойчивость  показателей  может
являться  одной  из  характеристик  положительной  динамики  развития  младших
школьников  и  показателем  эффективности  реализации  образовательной
организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

На  основе  результатов  исследования  составляется  характеристика  класса
и/или индивидуальная характеристика обучающегося,  включающая три основных
компонента:  

1. характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
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2.  определение  приоритетных  задач  и  направлений  индивидуального
развития; 

3. систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач  начального
общего образования.  

Полученные  и  зафиксированные  результаты  исследования  включаются  в
портфель достижений младших школьников (портфолио класса). 

Для  расширения  возможностей  реализации  программы  воспитания  и
социализации обучающихся  (проведение развивающих программ,  тренингов  для
детей,  родителей  (законных  представителей)  и  педагогов;  оценка  динамики
развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при
согласии родителей, может быть привлечен педагог –психолог ГБОУ СОШ № 9.

Важным  объединяющим  компонентом  предметных  линий  системы
учебников с использованием УМК «Планета знаний» является творческий характер
заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной,
на уроках и во внеурочной работе.  Формирование умения решать поставленные
задачи  в  «условиях  неизвестности»,  то  есть,  когда  нет  и  не  может  быть
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца,
способствует  развитию  навыков  адаптации  к  изменяющемуся  миру,  умению
действовать самостоятельно

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества,  таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая
культура,  безопасность  человека  и  государства.  Она  направлена  на  развитие
мотивации  и  готовности  обучающихся  с  ЗПР действовать  предусмотрительно,
придерживаться  здорового  и  экологически  безопасного  образа  жизни,  ценить
природу  как  источник  духовного  развития,  информации,  красоты,  здоровья,
материального благополучия.

Цель Программы: формирование у обучающихся с ЗПР знаний, установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление физического и  психологического здоровья как одной из  ценностных
составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию
ребёнка.

Задачи Программы 
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 формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на
примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для
человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью)  путем  соблюдения
правил здорового образа  жизни и организации здоровьесберегающего  характера
учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания;

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР
с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью
обучающихся; 

 становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

 формирование  у  обучающегося  потребности  безбоязненно  обращаться  к
врачу  по  любым  вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и  развития,
состояния  здоровья,  развитие  готовности  самостоятельно  поддерживать  свое
здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Планируемые результаты освоения Программой

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа  жизни  вносит  вклад  в  достижение  требований  к  личностным  результатам
освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

 формирование  представлений  о  мире  в  его  органичном  единстве  и
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;

 формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям:
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1.  Создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательной
организации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья
обучающихся с ЗПР.      

Здоровьесберегающая  инфраструктура  образовательного  учреждения
включает:

 создание локальной нормативно – правовой базы по сохранению здоровья и
обеспечению безопасности образовательного учреждения,  обеспечивающей
введение  ФГОС  и  реализацию  государственной  политики  в  сфере
образования;

 сбор  и  анализ  информации,  отчёт,  информационная  презентация
результатов,  оценка  и  прогнозирование  состояния  безопасной
здоровьесберегающей среды в Учреждении на последующий период;

 соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму
учебной нагрузки  детей дошкольного возраста;

 введение  в  работу  образовательной  программы  дополнительного
образования «Азбука пожарной безопасности»;

 соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  Учреждения
санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,
требованиям охраны здоровья воспитанников

 наличие и необходимое оснащение помещений для питанияобучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи;

 организацию качественного  горячего  питания  детей,  в  том числе  горячих
завтраков;

 оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

 наличие помещений для медицинского персонала;
 наличие  необходимого  и  квалифицированного  состава  специалистов,

обеспечивающих  оздоровительную  работу  (логопеды,  воспитатели  по
физической культуре, психологи, медицинские работники);

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения,  в  том  числе  компьютеров  и  аудиовизуальных  средств.  Все
имеющиеся помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны
труда воспитанников.
2.  Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни

средствами  урочной  деятельности  при  использовании  программного  материала,
формирующего у обучающихся с ЗПР установку   на безопасный, здоровый образ  
жизни,  предусматривающего  обсуждение  проблем,  связанных  с  безопасностью
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жизни,  укреплением  собственного  физического,  нравственного  и   духовного
здоровья, активным отдыхом.

3.  Организация  физкультурно-оздоровительной  работы,    направленной  на  
обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального
физического  развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  с  ЗПР,
повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах
(на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках,
при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Целью физического  воспитания  в  школе  для  обучающихся  с  ЗПР является

содействие  всестороннему  развитию  личности  школьник  посредством
формирования физической культуры.

Система  физического  воспитания,  объединяющая  урочные,  классные  и
внешкольные  формы  занятий  физическими  упражнениями  и  спортом,  создает
максимально  благоприятные  условия  для  раскрытия  и  развития  не  только
физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения.   В этой
связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания
в  школе  лежат  идеи  личностного  и  деятельностного  подходов,  оптимизации  и
интенсификации учебно-воспитательного процесса.
          Ведущее место в системе физического воспитания обучающихся занимает
урок.  Основное  содержание  уроков  определяется  программой,  состоящей  из
следующих  разделов:  теоретические  сведения,  гимнастика,  подвижные  и
спортивные игры, плавание, легкая атлетика.

Кроме  уроков,  важную  роль  для  сохранения  и  укрепления  здоровья
обучающихся   являются   физкультурно-оздоровительные  мероприятия в  режиме
учебного  дня.  К  ним   относятся:  утренняя  гимнастика  до  учебных  занятий,
физкультминутки  во  время  уроков,  физические  упражнения,  спортивные  и
подвижные   игры  средней  и  малой  подвижности   на  переменах,  ежедневные
физкультурные занятия  и спортивные мероприятия (проводимые в течение всего
учебного года).

Большинство мероприятий, как правило, проводятся на открытом воздухе (в
зимнее  время  при  температурных  режимах,  соответствующих  гигиеническим
нормам конкретной территории).

Физкультурно-оздоровительные мероприятия направлены на:
 укрепление  здоровья,  содействие  гармоническому  физическому

развитию;
 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
 развитие  двигательных  (кондиционных  и  координационных)

способностей;
 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и

спорта;
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 воспитание  потребности  и  умения  самостоятельно  заниматься
физическими  упражнениями,  сознательно  применять  их  в  отдыхе,
тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;

 содействие  воспитанию  нравственных  и  волевых  качеств,  развитие
психических процессов и свойств личности. 

Спортивное мероприятие- 1: «12 записок». (Весна, Лето); Спортивное
мероприятие- 2: «ОСЕННИЙ МАРАФОН» , Спортивное  мероприятие- 
3: Туристическая прогулка «Спортивный муравейник» (весна, осень) 

4.  Формирование  экологической  культуры  в  процессе  усвоения
элементарных  представлений  об  экокультурных  ценностях,  о  традициях
этического отношения к природе,  нормах экологической этики, об экологически
грамотном  взаимодействии  человека  с  природой  в  ходе  экскурсий,  прогулок,
туристических  походов  и  путешествий  по  родному  краю;  приобретения
первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на
пришкольном  участке,  в  ходе  экологических  акций  и  т.д.);  совместной
экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся
и  педагогов  образовательной  организации,  обеспечивающей  расширение  опыта
общения с природой.
Экологическое  воспитание -  составная  часть  нравственного  воспитания.   Под
экологическим воспитанием подразумевается единство экологического сознания и
поведения, гармоничного с природой. На формирование экологического сознания
оказывают  влияние  экологические  знания  и  убеждения.  Экологические
представления  формируются  на  уроках  окружающего  мира,  во  внеклассной  и
внешкольной  работе.  Формирование  экологического  сознания  идет  на  уроке,
нормы экологического поведения закрепляются в деятельности, организованной во
внеклассной  и  внешкольной  работе.  Ученики  начальной  школы  принимают
активное участие в акциях «Помоги птицам», «Изготовь кормушки», «Спаси город
от бытового мусора», «Поделки из ПЭТ-бутылок»,  принимают участие в акции
«Помоги!  На  корм  для  животных».  Таким  образом,  теоретическая  основа
экологического  воспитания  основывается  на  решении  задач  в  их  единстве:
обучения и воспитания, развития. 

5.  Просветительская работа с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение
уровня  их  знаний  в  форме  проведения  родительского  лектория,  привлечения
родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по  проведению
оздоровительных  мероприятий  и  спортивных  соревнований,  ведения  Дневников
здоровья с обучающимися с  ЗПР, прошедшими саногенетический мониторинг и
получивших рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 

Просветительская работа с родителями, педагогами
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Сентябрь
1. Консультация  по  результатам  среза  знаний,  умений,  навыков  ребенка,
полученным при проведении первичного диагностического обследования (Таблица
№ 7).

Таблица № 7
№ Тема Форма работы
1 «Здоровьесберегающее пространство дома» Мини  –  лекция  с  проведением

практической работы
2 «Психология  младшего  школьника,

испытывающего  трудности  обучения  и
общения»

Родительское собрание

3 «Роль родителей в развитии речи детей» Консультация  (знакомство  с
упражнениями,  обучение  выполнению
упражнений  по  развитию
артикуляционной моторики)

4 «Рекомендации для родителей детей с ЗПР» Информация на стенде
Октябрь

№ Тема Форма работы
1 «Рекомендации  по  коррекции

гиперактивности у детей»
Консультация

2 «Типичные трудности в обучении учеников
нашего класса»

Родительский семинар

3 «Влияние  психологического  настроя
родителя на развитие ребенка с ОВЗ»

Индивидуальная  консультация  педагога-
психолога

4 «Праздник осени» Совместное праздничное мероприятие
Ноябрь

№ Тема Форма работы
1 формирование  навыков  звукобуквенного

анализа
Индивидуальная  консультация  педагога-
дефектолога

2 «Особенности взаимодействия родителей и
ребенка  в  условиях  его  недостаточного
физического и психического развития»

Родительское собрание

3 Особенности  работы  с  ребенком  по
коррекции  эмоционально-поведенческих
нарушений»

Беседа

4 «Результаты работы за I квартал» Индивидуальная беседа
Декабрь

№ Тема Форма работы
1 «Преодоление нарушения внимания у детей

с ЗПР»
Родительский семинар

2 «Развитие  речи  ребенка  в  повседневной
жизни»

Индивидуальная беседа

3 «Роль  родителей  при  выполнении
домашних  заданий  с  детьми,
занимающимися у логопеда»

Индивидуальная  консультация  педагога-
логопеда
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4 «Новый год» Совместное праздничное мероприятие
Январь

№ Тема Форма работы
1
2 «Свободное  время  ребенка  с

ограниченными возможностями здоровья»
Родительское собрание

3 «Обучение  детей  с  системным
недоразвитием речи рассказыванию»

Индивидуальная беседа

4 «Комплекс  практических  советов  для
родителей «шустриков»

Информация на стенде

Февраль

№ Тема Форма работы
1 «Домашняя работа ученика» Родительский семинар
2 «Каким  я  вижу  будущее  своего  ребенка» Родительский вечер
3 «Физическое  воспитание  детей  с  нарушениями

речи»
Индивидуальная консультация

4 «Результаты работы за II квартал» Индивидуальная беседа
Март

№ Тема Форма работы
1 «Как научить ребенка быть усидчивым» Беседа
2 «Опыт  работы  семьи,  воспитывающей

ребенка  с  ограниченными  возможностями
здоровья»

Родительская конференция

3 «Детские страхи и пути их преодоления» Родительский семинар
4 «Масленица» Совместное праздничное мероприятие

Апрель

№ Тема Форма работы
1 «Дыхательные  упражнения  как  метод

оздоровления»
Семинар-практикум  с  элементами
тренинга

2 «Воспитание  и  обучение  ребенка  с
проблемами в развитии»

Родительское собрание

3 «Развитие  у  детей  фонематического
восприятия»

Индивидуальная  консультация  педагога-
логопеда

4 «Особенности  зрительного  внимания  у
детей  с  задержкой  психического  развития
младшего школьного возраста.»

Информация на стенде

Май

№ Тема Форма работы
1 «О  ребенке  внутри  семьи.  Знаете  ли  вы

своего ребенка?»
Беседа

2 «Друзья  моего  ребенка» Родительский вечер
3 «Ребенок на улице» Родительский семинар
4 «Итоги учебного года» Консультация  по  результатам  среза

знаний,  умений,  навыков  в  рамках
реализуемой  программы  проводимой
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педагогической диагностики.

2.6. Программа коррекционной работы

В соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  для  обучающихся  с  ОВЗ,  в
ГБОУ  СОШ  №  9  осуществляется  система  комплексного  психолого-
педагогического сопровождения (далее ППС) обучающихся с ЗПР.

Цель  организации  ППС  -  создание  системы  комплексной  психолого-
педагогической помощи обучающимся с ЗПР в освоении адаптированной основной
общеобразовательной программы начального образования (вариант 7.2.), коррекция
недостатков высших психических функций, социальная адаптация. 

Задачи:
1. Своевременно  выявить  обучающихся  с  трудностями  адаптации  в
образовательном процессе;
2. Определить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР;
3. Повысить  возможности  обучающихся  с  ЗПР  в  освоении  АООП  НОО  и
интегрировать их в образовательный процесс с  учетом степени выраженности и
механизма психофизического недостатка; 
4. Создать и реализовать условия, нормализующие анализаторную, аналитико-
синтетическую,  речевую  и  регуляторную  деятельность,  личностную  и
эмоционально-волевую  сферы  на  основе  координации  педагогических,
психологических  средств  воздействия  в  процессе  комплексного  психолого-
педагогической сопровождения;
5. Оказывать  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с  ЗПР
просветительскую,  консультативную  и  методическую  помощь  по  медицинским,
социальным, психологическим, педагогическим, правовым и другим вопросам.

Цель  и  задачи  работы  реализуется  путём  организации  работы  школьного
психолого-педагогического  консилиума  (далее  ППк).  В  основе  комплексного
психолого-педагогического сопровождения,  реализуемого ППк ГБОУ СОШ № 9,
лежит единство четырех направлений работы: 
1) Диагностическая работа
2) Коррекционно-развивающая работа
3) Консультативная работа
4) Информационно-просветительская работа

Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение

работников  организации,  которые  призваны оказывать  каждому  обучающемуся
помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
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Принцип системности  - обеспечивает  единство  всех  элементов
коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и
содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на
всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.

Принцип  вариативности предполагает  создание  вариативных  программ
коррекционной  работы  с  обучающимся  с  учетом  их  особых  образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип  комплексности коррекционного  воздействия  предполагает
необходимость  всестороннего  изучения  обучающихся  и  предоставления
квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом  их особых
образовательных  потребностей  и  возможностей  психофизического  развития  на
основе  использования  всего  многообразия  методов,  техник  и  приемов
коррекционной работы.

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств,
обеспечивающий  взаимодействие  специалистов  психолого-педагогического  и
медицинского  блока  в  деятельности  по  комплексному  решению  задач
коррекционно-воспитательной работы.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника  коррекционной  работы,  оказывающего  существенное  влияние  на
процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.

 Направления работы ППк с обучающимися с ЗПР, перечень мероприятий,
реализующихся  в  рамках  этих  направлений,  в  том  числе  ответственные  за
реализацию этих направлений должностные лица указаны в Таблице № 9. 

Корректировка  коррекционных  мероприятий  производится  в  случае
устойчивой  неуспеваемости  обучающихся  с  ЗПР  в  освоении  АООП  НОО;  при
отсутствии  эффективности  проводимых  коррекционных  мероприятий;  при
ухудшении состоянии психофизического развития обучающихся с  ЗПР в рамках
реализуемых коррекционных мероприятий.

Описание  системы  оценки  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР
программы коррекционной работы представлены в Таблице № 8.
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Таблица № 8
Система мониторинга результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы

Структура методики обследования Авторы методики Шкала оценки Специалист,
осуществляющий

диагностику
Обследование проводиться в 2 блока

I. Обследование устной речи (6 серий):
Серия 1. Состояние мимической и артикуляционной моторики
Серия 2 Исследование звукопроизношения — содержит пробы на
обследование  произношения  и  дифференциации  звуков  через
отраженное проговаривание предложений. 
Серия  3. Исследование  фонематического  слуха  —  содержит
пробы,  направленные  на  проверку  состояния  фонематического
восприятия,  сформированности  фонематических  представлений,
фонематического анализа и синтеза.
Серия 4.  Исследование слоговой структуры — содержит пробы,
направленные  на  проверку  состояния  слогового  состава  слова,
сформированности слогового анализа и синтеза.
Серия 5. Исследования состояния импрессивного словаря
Серия 6. Исследование словаря — содержит пробы, направленные
на  выявление  объема  словарного  запаса  детей  (предикативного,
номинативного, атрибутивного).
Серия 7. Исследование грамматического строя речи — содержит
пробы,  направленные  на  проверку  навыков  словообразования,
словоизменения. 
Серия  8. Исследование  связной  речи  —  содержит  задания  на
составление  пересказа,  рассказа  по  серии  картинок,   рассказ  по
сюжетной картине, рассказа с элементами творчества
II Обследование письменной речи детей состоит из 2 разделов:

1. Состояние навыков письма 
2. Состояние навыков чтения

За  основу  методики  взяты
речевые  пробы  экспресс-
диагностики Фотековой Т.А. 

Пятибальная
шкала оценки

Учитель-логопед



Состояние навыков письма оценивается по 2-м сериям:
Серия  1. Исследование  навыков  копирования  (списывания)  на
уровне предложений.
Серия  2. Исследование  навыков  написания  слуховых  диктантов
(воспроизведение  заглавных и  строчных рукописных  букв,  слов,
предложений, текста на слух)
Состояние навыков чтения оценивается по 3-ём сериям:
Серия 1. Исследование навыков чтения слогов разного типа
Серия  2.  Исследование  навыков  чтения  слов  с  разным  типом
слогов
Серия  3.  Чтение  текста  (текст  подбирается  в  соответствии  с
классом)
Обследование проводится в три серии:
Серия  1.  Исследование  личностного  компонента  Включает
следующие
показатели:  личностное,  профессиональное,  жизненное
самоопределение;
действие  смыслообразования;  действие  нравственно-этического
оценивания;
топологические  особенности  личности,  акцентуации  характера,
уровень
тревожности.
Серия 2. Коммуникативный блок.
 Исследование развития коммуникации как
интеракции  (взаимодействии).  Коммуникативные  действия,
направленные на
кооперацию, т.е. согласование усилий по достижению общей цели,
орга-
низации  и  осуществлению  совместной  деятельности.  Речевые
действия,
служащие  средством  коммуникации  (пере-дачи  информации
другим лю-дям),

Применение
психодиагностического
инструментария  педагогами-
психологами  в  рамках
сопровождения внедрения ФГОС
// авторы: Клюева Т. Н., к.псх.н.,
Бубнова  Ю.  В.,  Ларина  Т.  В.,
Флоренко Е. Ю., Баранова О. О.,
Геворкян Е. С., Яхина Р. Р. / Под
общей редакцией Клюевой Т. Н.,
к.псх.н. – Самара: Региональный
социопсихологический  центр,
2011.  –  104  с.  А.М.  Прихожан
«Шкала  для  каждой  методики
различно Педагог-психолог
личностной  тревожности»;
Методика  диагностики
акцентуаций  характера.
(Опросник  К.  Леонгарда  –  Г.
Шмишека).  Вариант для детей и

Шкала  оценки
зависит  от
применяемой
методики
обследования 

Педагог-психолог
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способствуют осознанию и усвоению отображаемого со-держания
Серия 3.Регулятивный блок.
Выявление особенностей развития следующих показателей:
- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
- умение сохранять заданную цель;
- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию
взрослого;
- умение контролировать свою деятельность по результату;
- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.

подростков;  «Эмоциональная
идентификация»  (Е.И.  Изотова);
Методика  Н.  Г.  Лускановой  на
изучение  мотивации  учебной
деятельности  (для  1  класса).
Опросник  Айзенка  (изучение
темперамента  младшего
школьника); «Рисунок человека»
(Венгер  А.Л.  Психологические
рисуночные  тесты:
Иллюстрированное  руководство.
- М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС,
2002. 160с.).

Методика обследования включает в себя 5 серий.
Серия  1.  Исследование  уровня  общей  осведомленности  и
социально-бытовой
ориентировки.  Проводится  в  форме  беседы.  Вопросы  для
исследования
подбираются в зависимости от возраста.

Серия  1.  Вопросы  для  беседы
разрабатываются самостоятельно
с  опорой  на  планируемые
результаты  по  предмету
«Окружающий  мир»
определенной  возрастной
группы.

Пятибальная
шкала оценки

Учитель-
дефектолог

Серия  2.  Обследование  крупной  и  мелкой  моторики. Данная
серия включает в себя исследование:  – статической координации
(преимущественно рук), – динамической координации всего тела в
целом,  –  скорости  движений,  –  одновременности  движений,  –
отчетливости  выполнения  действий  (отсутствие  синкинезий),  –
графомоторных навыков.

Серия  2.  Исследование  общей
моторики  проводится  на
основании  проб  Н.  И.
Озерецкого.  Диагностическая
методика  исследования
графомоторных  навыков,
разработанная  учителем-
логопедом С. К. Пименовой

Серия 3. Исследование сенсорных функций.
 Включает в себя исследование
зрительного,  тактильного  и  слухового  восприятия,  а  также
восприятие

Серия  3.  Задания  для
исследования  сенсорных
функций  подбираются
самостоятельно.
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времени и пространства.

Серия 4. Исследование внимания, памяти и мышления. Серия
включает в себя
исследование всех свойств внимания, памяти и мышления.

Серия  4.  Используется
диагностический  альбом  Н.Я.  и
М.М. Семаго, Фатиховой Л.В.

Серия 5. Исследование конструктивной деятельности. Серия  5.  Для  диагностики
используются  материалы
Никитина  Б.П.  «Сложи узор»,  а
также счётные палочки.

Таблица № 9
Модель комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР
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№ направления Название Задачи направления Содержание направления Ответственные

I направление Диагностическая
работа

1.Своевременно  выявить  у
обучающихся  с  ЗПР  недостатки  в
развитии,  препятствующие
освоению  основной
общеобразовательной  программы
начального общего образования;
2.  Провести  процедуру  психолого-
педагогического обследования
3.Подготовить  рекомендации  по
оказанию  психолого  -
педагогической помощи в условиях
ГБОУ СОШ № 9;

1)  Психолого-педагогическое  и
медицинское обследование с целью выявления
особых образовательных потребностей:

― развития  познавательной  сферы,
специфических  трудностей  в  овладении
содержанием  образования  и  потенциальных
возможностей;

― развития  эмоционально-волевой
сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся;

― определение  социальной  ситуации
развития  и  условий  семейного  воспитания
обучающегося;

2)  Мониторинг  динамики  развития
обучающихся,  их  успешности  в  освоении
АООП НОО;

3)  Анализ  результатов  обследования  с
целью  проектирования  и  корректировки
коррекционных мероприятий.

Педагоги и
специалисты

коррекционного
профиля

II направление Коррекционно-
развивающая

работа

1.  Обеспечить  оказание
своевременной,  индивидуально-
ориентированной,
специализированной  помощи  в
освоении  содержания  начального
общего образования 
2.  Обеспечить  коррекцию
недостатков в психическом, речевом
развитии обучающихся с ЗПР;

1.  Составление  индивидуальной  программы
психологического  сопровождения
обучающегося (совместно с педагогами);
2.  Формирование  в  классе  психологического
климата комфортного для всех обучающихся;
3.  Организация  внеурочной  деятельности,
направленной  на  развитие  познавательных
интересов  учащихся,  их  общее  социально-
личностное развитие;
4.  Разработка  оптимальных  для  развития
обучающихся  с  ЗПР  групповых  и

Специалисты
коррекционного

профиля, учителя
Классный

руководитель
Специалисты

коррекционного
профиля, классный

руководитель
Специалисты

коррекционного
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индивидуальных  коррекционных  программ
(методик,  методов  и  приёмов  обучения)  в
соответствии с их особыми образовательными
потребностями;
5.  Организация  и  проведение  специалистами
индивидуальных  и  групповых  занятий  по
психокоррекции,  необходимых  для
преодоления  нарушений  развития
обучающихся;
6.  Развитие  эмоционально-волевой  и
личностной сферы обучающегося и коррекцию
его поведения;
7. Социальное сопровождение обучающегося в
случае  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах.

профиля, классный
руководитель
Специалисты

коррекционного
профиля, классный

руководитель

Педагог-психолог

Социальный 
педагог

III направление: Консультативная
работа

1.Обеспечить  непрерывность
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР
в освоении АООП НОО
2.Обеспечить  предоставление
специалистами,  работающими  с
детьми  с  ЗПР,  их  семей
консультативной  поддержки  по
вопросам  реализации
дифференцированных  психолого  -
педагогических  условий
образования,  воспитания,
коррекции,  развития  и
социализации, обучающихся с ЗПР;

1.  Психолого-педагогическое
консультирование  педагогов  по  решению
проблем в развитии и обучении, поведении и
межличностном  взаимодействии  конкретных
обучающихся;
2.  Консультативная помощь семье в вопросах
решения  конкретных  вопросов  воспитания  и
оказания  возможной  помощи обучающимся  в
освоении общеобразовательной программы.

Члены ППк

Педагоги и
специалисты

коррекционного
профиля

IV направление: Информационно-
просветительская

работа

1.Вести  разъяснительную
деятельность  по  вопросам,
связанным  с  особенностями

1. Проведение тематических выступлений для
педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально-типологических  особенностей
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обучения  и  воспитания,
обучающихся  с  ЗПР,  со  всеми  его
участниками  -   обучающимися  с
ЗПР и их сверстниками, родителями
(законными представителями) детей
с  ЗПР,  педагогическими  и
административными  работниками
ГБОУ СОШ №9.

различных категорий обучающихся;
2.  Оформление  информационных  стендов,
печатных и других материалов;
3.  Психологическое  просвещение  педагогов  с
целью  повышения  их  психологической
компетентности;
4.  Психологическое просвещение родителей с
целью  формирования  у  них  элементарной
психолого-психологической компетентности.

Члены ППк

68



2.7. Программа внеурочной деятельности

Под внеурочной  деятельностью понимается  образовательная  деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для:
творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде,
стимулирующей  возникновение  личностного  интереса  к  различным  аспектам
жизнедеятельности;  позитивного  отношения  к  окружающей  действительности;
социального  становления  обучающегося  в  процессе  общения  и  совместной
деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и
педагогами.

Внеурочная  деятельность  способствует  социальной  интеграции
обучающихся  путем  организации  и  проведения  мероприятий,  в  которых
предусмотрена  совместная  деятельность  обучающихся  разных  категорий  с  ЗПР.
Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и
интересов  как  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  так  и  обычно
развивающихся сверстников. 

Цель Программы: создание условий для достижения обучающимся с ЗПР
необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирования
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего
развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей
среды,  обеспечивающей  развитие  социальных,  интеллектуальных  интересов
учащихся в свободное время.

Задачи Программы: 

 коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,
личностного  развития  обучающихся  с  ЗПР  с  учетом  их   возрастных  и
индивидуальных особенностей;

 развитие  активности,  самостоятельности  и  независимости  в  повседневной
жизни;

 развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов
обучающегося в разных видах деятельности;

 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения
правильно оценивать окружающее и самих себя,

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального
опыта;

 формирование  положительного  отношения  к  базовым  общественным
ценностям;

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и
образовательной организации;

 развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания
других людей и сопереживания им.

В ГБОУ СОШ № 9 внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности: 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общекультурное,
интеллектуальное  в  таких  формах  как  индивидуальные  и  групповые  занятия,
экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д.

Обязательной  частью внеурочной  деятельности, поддерживающей процесс
освоения  содержания  АООП  НОО,  является коррекционно-развивающая
область.  Содержание  коррекционно-развивающей  области представлено
коррекционно-развивающими  занятиями  (занятиями  с  учителем-логопедом  (в
занятия  включен  курс  «Ритмика»),  занятиями  с  учителем-дефектологом,  с
педагогом-психологом).

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  время,
отводимое  на  внеурочную  деятельность  (с  учетом  часов  на  коррекционно-
развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

Внеурочная  деятельность  организуется  в  образовательной  организации  во
внеурочное  время  для  удовлетворения  потребностей  обучающихся  в
содержательном  досуге,  их  участия  в  самоуправлении  и  общественно  полезной
деятельности.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план

2.7. Учебный план (реализующий предметные и коррекционно-
развивающую области, направления внеурочной деятельности)

Учебный план обучения детей с ЗПР разработан на основе: 
1.  Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации». 
2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» от
06.10.2009 № 373 (в ред. от 31.12.2015);

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа  2013  №  1015  "Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря  2014  №  1599  "Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  Стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья"; 

7. Письма Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № 150/06 "О создании условий для
получения  образования  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
детьми инвалидами"; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  10.07.2015  №26  «Об  утверждении  Сан.Пин  2.4.2.3286-15
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих образовательную  деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»; 

9.  Адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.); 

Обучение  детей  с  ЗПР по  варианту  7.2.  проводится  на  протяжении 5  лет.
Общий объём недельной нагрузки и объём нагрузки в течении дня по обязательным
предметным областям соответствуют ФГОС НОО. 

В  учебном  плане  отражена  коррекционно-развивающая  область,  в  рамках
которой  реализуются  коррекционно-развивающие  занятия  с  обучающимися  в
индивидуальной,  подгрупповой  и  фронтальной  формах.  Коррекционная  работа
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осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 7-и часов в  неделю на
каждого  обучающегося  для  учащихся  2-7  классов  и  не  менее  3-х  часов  для
учащихся 1-х классов,  в соответствии с санитарными нормами и требованиями к
объёму недельной нагрузки, рассчитанной на коррекционно-развивающую работу,
согласно ФГОС НОО ОВЗ. 

Учебный  план  составляется  на  каждого  обучающегося  с  ЗПР  ежегодно
(представлены  в  печатном  виде  см.  Приложение  №  3)  в  соответствии  с
требованиями  действующего  законодательства,  санитарным  нормам,
рекомендациями ТПМПК по  организации  коррекционно-развивающих занятий с
конкретными  специалистами  коррекционного  профиля.  В  электронную  версию
Программы учебные планы не вставляются, так как в них указаны персональные
данные обучающихся. 

3.2. Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные
работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации, которые
соответствуют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках профессиональных стандартах с учётом профиля ОВЗ обучающихся,
указанных в приложениях № 1-8 ФГОС НОО для детей с ОВЗ.

Для  обеспечения  эффективной  коррекционно-развивающей  работы  с
обучающимися с ЗПР в ГБОУ СОШ № 9 осуществляют свою профессиональную
деятельность:
1. Учитель-дефектолог  ,  имеющий  высшее  профессиональное  педагогическое
образование  в  области  дефектологии  по  направлению  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  профиль  подготовки  «Дефектология»
(квалификация/степень  –  бакалавр),  в  том  числе  по  магистерской  программе
подготовки  «Психолого-педагогическое  сопровождение  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья» (квалификация/степень – магистр).
2. Учитель-логопед  ,  имеющий  высшее  профессиональное  педагогическое
образование  в  области  логопедии  по  направлению  «Специальное
(дефектологическое)  образование»,  профиль  подготовки  «Логопедия»
(квалификация/степень  –  бакалавр),  в  том  числе  по  магистерской  программе
подготовки  «Психолого-педагогическое  сопровождение  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья» (квалификация/степень – магистр).
3. Педагог-психолог,   имеющий  высшее  профессиональное  педагогическое
образование  в  области  психологии  по  магистерской  программе  подготовки
«Психология и педагогика» (квалификация/степень – магистр),  а так же имеющий
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курсовую  подготовку  по  организации  психологического  сопровождения
обучающихся с ЗПР.
4. Педагогические работники   – учителя начальных классов, учитель рисования,
учитель физической культуры, учитель иностранного языка, социальный педагог,
педагог дополнительного образования, педагог-организатор – наряду со средним
или  высшим  профессиональным  педагогическим  образованием  по
соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации)
подготовки  имеют  сертификаты  удостоверение  о  повышении  квалификации  в
области инклюзивного образования установленного образца.
5. Руководящие работники   (административный персонал) – наряду со средним
или  высшим  профессиональным  педагогическим  образованием  должны  имеют
сертификаты о  повышении квалификации в  области  инклюзивного  образования
установленного образца

Администрация  ГБОУ  СОШ  №  9  обеспечивает  работникам  возможность
ежегодного повышения профессиональной квалификации,  ведения методической
работы,  применения,  обобщения  и  распространения  опыта  использования
современных образовательных технологий обучения и воспитания. 
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