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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара разработана и утверждена 

в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Примерной 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, одобренной решением Федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15), а также с учѐтом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара включает целевой, содержательный 

и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно- развивающей области; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ЗПР; 

 программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 
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Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 

АООП НОО. Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 

МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара разработано два варианта АООП НОО 

обучающихся с ЗПР – варианты 7.1 и 7.2. 

Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и 

условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и 

особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от 

выраженности задержки психического развития, места проживания 

обучающегося и вида Организации. 

При необходимости в МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара может быть 

создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные 

планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МБОУ СОШ № 

101 г.о.Самара. 

 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ 

СОШ № 101 г.о.Самара положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(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, 
 

1
 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). 



7 
 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а 

«образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического 

развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.1. Пояснительная записка. 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – 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. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно – оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 
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секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

Принципы и   подходы   к   формированию   АООП   НОО   с   ЗПР 

представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МБОУ СОШ № 101 

г.о.Самара 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) МБОУ СОШ № 101 

г.о.Самара разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

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

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 
образовательной программы начального общего образования (далее – ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО)
2
. 

Адаптация программы предполагает введение программы 
коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

 

2
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации   22   декабря   2009   г.,   регистрационный   №   15785)   (ред.    от    18.12.2012)    (далее    – 

ФГОС НОО). 
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АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в МБОУ СОШ № 101 

г.о.Самара является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий

3
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 
 

3
 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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предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно- 

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим 

к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у 

данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
4
, так 

и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
 

4 Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 
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 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной 

помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной 

работы («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с 

ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
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 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося 

до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО (вариант 7.1.) МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

является получение полноценного начального общего образования, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара 

соответствуют ФГОС НОО
5
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
 

5
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации   22   декабря   2009   г.,   регистрационный   №   15785)   (ред.    от    18.12.2012)    (далее    – 

ФГОС НОО). 



14 
 

МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых 

решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости sms-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 

• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, 

умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии 

в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе. 

• Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 
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дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еѐ 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских 

и загородных достопримечательностей и других; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту 

ребѐнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 
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 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; 

со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в 

контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение 

задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный 

отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 
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 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения 

АООП НОО МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) в МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО при завершении 

каждого уровня образования. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

возможно только при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

 

Оценка личностных результатов обучающихся с ЗПР 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности 

может осуществляться только в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований или по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся, или по запросу педагогов (или 

администрации образовательной организации) при согласии родителей 

(законных представителей). 

 

Оценка метапредметных результатов обучающихся с ЗПР 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). Обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 

общего образования. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

умение учиться и способность к организации своей деятельности 

(планирование, контроль, оценка); 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: коммуникация 

как взаимодействие, коммуникация как сотрудничество, коммуникация как 

условием интериоризации. 

Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень 

сформированности метапредметных результатов оценивается и измеряется в 

результате: 

 выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов; 

 выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

Основной формой оценки метапредметных результатов является 

интегрированная (комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка 

метапредметных результатов предусматривают выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Система оценивания предметных результатов обучающихся с ЗПР 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. 

Оценка знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке 

предметных результатов обучающихся необходимо принимать во внимание 

индивидуальные особенности интеллектуального и психического развития 

обучающихся с ОВЗ, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ребѐнку с 

задержкой психического развития можно предложить более легкий вариант 

задания. При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким 

нарушением моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, 

неаккуратность письма, качество записей, рисунков, чертежей и т. д. 

Для обучающихся с ЗПР оценка играет роль стимулирующего фактора, 

поэтому допустимо работу некоторых обучающихся оценивать более 

высоким баллом. Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются по 

пятибалльной системе, «1» –  не ставится. 

Контрольные работы. 

Объективная оценка предметных результатов обучающихся 

достигается сочетанием различных видов текущего и промежуточного 

контроля. 



19 
 

В один учебный день следует давать в классе только одну письменную 

контрольную работу, а в течение недели – не более двух. При планировании 

контрольных работ необходимо предусмотреть равномерное их 

распределение в течение всей четверти, не допуская скопления письменных 

контрольных работ к концу четверти, полугодия. Не рекомендуется 

проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый день после 

праздника, первый и последний дни учебной недели. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех обучающихся и 

возвращаются им к следующему уроку. После контрольных и текущих 

проверок отводится специальный урок, посвященный работе над ошибками. 

В начале учебного года на основе проведенных стартовых контрольных 

работ педагогами школы проводится диагностика обучающихся с ЗПР по 

возможностям в обучении, корректируется рабочая программа педагога. 

В течение всего учебного года под воздействием коррекционного 

обучения обучающиеся дают определенные продвижения в овладении 

программным материалом. В конце учебного года производится итоговая 

(промежуточная) диагностика и аттестация обучающихся с целью 

определения правильной педагогической стратегии на новый учебный год. 

При проведении контрольных работ учитель должен напомнить 

обучающимся с ЗПР, в каких случаях можно обратиться к нему за помощью. 

Наиболее слабым обучающимся необходимо оказывать постоянную помощь, 

по мере необходимости, не акцентируя на этом внимание. 

В первом классе, начиная со второго полугодия, проводятся отдельные 

проверочные работы с целью проверки усвоения определенных программой 

результатов, отметки не выставляются. 
 

 

Критерии оценивания обучающихся с ЗПР по предмету «Русский 

язык», «Родной (русский) язык. 

Контрольные работы по русскому языку могут состоять из 

контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора 

и могут быть комбинированными. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений и содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 

Текущие контрольные работы пишутся в тетрадях для контрольных 

работ. Административные контрольные работы пишутся на отдельных 

листах. 

Класс Объем контрольного диктанта и 
списывания на конец года 

Объем словарного диктанта 

1 15 7-8 

2 30 8-10 

3 55 10-12 

4 75 12-15 

https://pandia.ru/text/category/proverochnie_raboti/
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Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. 

Сочинения и изложения носят только обучающий характер. 

Выставление оценок за контрольный диктант: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущено два исправления 

или две негрубые ошибки; работа написана аккуратно; 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических, 3 пунктуационных и 3 логопедических ошибок; работа 

выполнена аккуратно, но допущены исправления; 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-5 

орфографических, 4 пунктуационных и 4 логопедических ошибки или 7 

орфографических и 4 логопедических ошибки; допущены исправления; 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 8 

логопедических ошибок, допущены исправления. 

Негрубые ошибки: 

 исключение из правил; 

 повторение одной и той же буквы; 

 недописанное слово; 

 перенос слов; 

 единичный пропуск буквы на конце слова; 

 дважды написанное одно и то же слово в предложении. 

3 негрубые ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается 

в другом слове, она считается за ошибку. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы 

учителю следует оговорить с обучающимися перед письменной 

работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматические знания: 

«5» - все верно; 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее 1/2 верно; 
«2» - не выполнено больше половины задания. 
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Оценка за словарный диктант (оценивается строже контрольного 

диктанта): 

«5» - нет ошибок; 
«4» - 1-2 ошибки или 1 исправление (1-ый класс); 1 ошибка или 1 

исправление (2-4-е классы); 

«3» - 3 ошибки и 1 исправление (1-ый класс); 2 ошибки и 1 исправление (2-4- 

е классы); 

«2»- 4 ошибки (1-ый класс); 3 ошибки (2-4-е классы). 

 

При выполнении грамматических заданий следует 

руководствоваться следующими нормами оценок: 

оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда 

ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении; 

оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение 

определенной части из изученного материала, в работе правильно выполнил 

не менее 1/2 заданий; 

оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание 

учебного материала, не справляется с большинством грамматических 

заданий. 

Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные недоразвитием 

речи: 

1. Фонематические ошибки: 

 б-п, г-к, д-т, д-л-н, б-м (артикуляционные); 

 ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав). 

2. Ошибки анализа и синтеза: 

 пропуски согласных при их стечении; 

 пропуски гласных; 

 добавление гласных; 

 перестановка букв. 

3. Диспраксии (кинетические ошибки): 

 потеря мелких элементов букв (ш-и, т-п, м-л, ц-и, щ-ш); 

 потеря соединения (мл, ми, ао). 

4. Ошибки в замене букв по оптическому сходству: 

 (б-д, в-д, ш-и, ш-т). 

Классификация ошибок в письменной речи обучающихся: 
I – орфографическая 

V – пунктуационная 
Г – грамматическая (нарушение согласования, управления, раздельное 

написание слова, пропуск предлогов, словообразовательные, нарушение 

границ предложения и др.) 
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Л – логопедические 

Р – речевая лексическая (коричневые волосы вместо каштановых) 

Лог. – логическая 

Ф – фактическая (териодор вместо Теодор Нетте) 
V – пропуск слов 

[ ] – лишняя часть 

Z – абзац 

Z/n - абзац не нужен 

 

Критерии оценивания обучающихся с ЗПР по предмету 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) 

языке. 

1 класс 

Отметки не выставляются. 
Обучающийся должен научиться читать по слогам небольшие предложения и 

связные тексты; уметь слушать; отвечать на вопросы: о чем слушали, с чего 

начинается, чем заканчивается услышанный текст; пересказывать 

услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям. 

2 класс 

«5» - 30-40 сл. в минуту, соблюдая паузы и интонации, соответствующие 

знакам препинания. Читать целым словом (трудные по смыслу и структуре 

слова — по слогам) 

«4» - 20-30 сл. 

«3» - 10-20 сл. 
«2» - менее 10 сл. 

3 класс 

«5» - 50-60 сл. без ошибок. Читать целым словом (малоизвестные слова 

сложной слоговой структуры - по слогам). Владеть громкостью, тоном, 

мелодикой речи 

«4» - 40-50 сл. 

«3» - 30-40 сл. 

«2» - менее 30 сл. 

4 класс 

«5» - 70-80 сл. без  ошибок, бегло с соблюдением орфоэпических норм, 

делать паузы, логические ударения. 

«4» - 60-70 сл. 

«3» - 50-60 сл. 
«2» - менее 50 сл. 

 

Критерии оценивания обучающихся с ЗПР по предмету 

«Иностранный язык» 

Чтение: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное 

содержание иноязычного текста, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 
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слов, изредка обращается к словарю. Произношение и интонация 

иностранного языка соблюдаются. Чтение беглое. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он вынужден чаще 

обращаться к словарю. Произношение и интонация иностранного языка в 

основном соблюдаются. Чтение плавное, немного замедленное. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, языковая догадка не развита, постоянно 

обращается к словарю. Ошибки в произношение и интонации. Чтение 

замедленное. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. Много произносительных и интонационных ошибок. Чтение 

медленное, прерывистое. 

Понимание речи на слух (аудирование): 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить необходимую информацию, догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной коммуникативной задачи. 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил 

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. Задания на аудирование выполняются только в 

целях коррекционно-развивающего обучения. 

Говорение: 

Основными критериями оценки умений говорения следует считать: – 

соответствие теме, – достаточный объем высказывания, – разнообразие 

языковых средств и т. п., – ошибки целесообразно рассматривать как 

дополнительный критерий. 

Оценка «5» ставится, если высказывание соответствовало 

поставленной коммуникативной задаче, и при этом устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если высказывание 

соответствовало поставленной коммуникативной задаче, мысли на 

иностранном языке изложены с незначительными отклонениями от языковых 
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норм, устная речь в целом соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований. 

Оценка «3» ставится ученику, если высказывание соответствовало 

поставленной коммуникативной задаче, мысли на иностранном языке 

выражены с отклонениями от языковых норм, не мешающих понять основное 

содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится ученику, если высказывание не соответствовало 

поставленной коммуникативной задаче, мысли на иностранном языке 

выражены с отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять 

содержание большей части сказанного. При выставлении оценки не 

учитываются некоторые фонетические и интонационные ошибки, темп речи. 
 

Оценивание письменной речи обучающихся: 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексикограмматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы, не 

мешающих пониманию текста. Правильное использование различных 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Богатый словарный запас. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но имеются лексико- 

грамматические и орфографические погрешности, не препятствующие 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями. Достаточный 

словарный запас. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но есть лексико- 

грамматические, орфографические, пунктуационные погрешности, 

препятствующие пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. 

Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 

отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Запас слов ограничен, не всегда 

соблюдаются нормы иностранного языка. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Учащийся не может правильно использовать 

свой лексический запас или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

«3» - 50 - 75% работы; 

«4» - 76 - 90% работы; 
«5» - 91-100% работы. 
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Критерии оценивания обучающихся с ЗПР по предмету 

«Математика» 

Устный ответ 

«5» - обучающийся дает развернутые и правильные ответы на 

поставленные вопросы; правильно и достаточно быстро производит 

арифметические вычисления; в процессе решения арифметических задач 

правильно анализирует данные условия задачи, самостоятельно составляет 

план решения, при выполнении решения поясняет свои действия, достаточно 

подробно формулирует ответ на вопрос задачи; в ходе выполнения 

практических заданий по измерению и черчению, правильно использует 

измерительные и чертежные инструменты, выполняет практические работы 

аккуратно и точно; 

«4» - допускает в устном ответе незначительные неточности в 

формулировках и использовании лексики; в процессе вычислений допускает 

отдельные несущественные ошибки и сам их исправляет; в ходе решения 

арифметических задач дает краткие, иногда недостаточно точные пояснения 

при правильном решении задачи; допускает некоторые неточности в 

процессе практической деятельности по измерению и черчению (при 

определении оценки за выполнение практических заданий необходимо 

учитывать особенности развития ручной моторики учащихся); способен 

исправить допущенные неточности при незначительной помощи учителя. 

«3» - обучающийся допускает грубые ошибки при выполнении 

арифметических действий, однако может исправить их с помощью учителя; 

правильно выполняет решение задачи только с помощью учителя. 

«2» - обучающийся затрудняется в ответах на большую часть 

поставленных вопросов, не может правильно решить задачу, делает грубые 

ошибки в вычислениях и не исправляет их даже после помощи учителя. 

Устный счѐт 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5 и более ошибок 

Вычислительные навыки 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки. 
«2» - 4 и более грубых ошибок. 

Решение задач 

«5» - правильно выбраны действия, нет вычислительных ошибок. 

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, исправил самостоятельно. 
«3» - неверно выбрано 1 действие и допущены и исправлены 

самостоятельно вычислительные ошибки, 

«2» - неверно выбраны 2 и более действий, самостоятельно исправить 

еѐ не может. Если задачи не решены. 
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Письменные контрольные работы 

По своему содержанию письменные контрольные работы по 

математике могут быть однородными (только задачи или примеры или 

построение геометрических фигур и т. д.) или комбинированными. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 

простые или составные задачи, примеры в одно и несколько действий (в том 

числе и на порядок действий, начиная с третьего класса), математический 

диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, 

измерительные задачи, геометрические задания и др. 

 

Комбинированная работа 

Комбинированная контрольная работа по математике для 

обучающихся с ЗПР может проводиться на двух уроках. Объѐм работы 

составляет: 2 задания на первом уроке (задача и геометрический материал), 

3-4 задания на втором уроке (примеры). 

Оценивание комбинированной контрольной работы: 

«5» - все задания выполнены без ошибок. 

«4» - 1-3 вычислительные ошибки в примерах и задачах или выполнено 75% 

работы. 

«3» - задача решена и есть 3-4 вычислительные ошибки, или выполнено 50% 

работы. 

«2» - во всех заданиях есть ошибки или выполнено меньше 50%. 

Негрубыми ошибками в работе считаются: 

 замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания; 

 единичное отсутствие наименований; 

 отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 

 незначительные расхождения при измерении; 

 замена цифр с последующим верным решением задания; 

 отсутствие проверки в уравнениях. 

 

Критерии оценивания обучающихся с ЗПР по предмету 

«Окружающий мир» 

При проверке знаний, умений и навыков учитываются: 

 понимание содержания статьи при пересказе и воспроизведении на 

слух; 

 логичность построения ответа; 

 знание терминологии (по изучаемой теме); 

 практическое применение полученных знаний и умений. 

«5» - обучающийся правильно употребляет в речи лексику по 

изучаемой теме; строит рассказ в соответствии с программными 

требованиями и материалом предмета; правильно ставит вопрос, владеет 

навыками сжатого и полного пересказа; самостоятельно строит 

высказывания, излагает материал логично и последовательно. 
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«4» - обучающийся допускает 3-4 ошибки при употреблении лексики 

по изученной теме; нуждается в помощи при построении сложных 

предложений; требует помощи в логическом построении предложения, 

диалога; 

«3» - обучающийся недостаточно владеет лексикой по изученной теме; 

употребляет при пересказе простые предложения; нуждается в 

систематической помощи учителя при построении самостоятельных 

высказываний; дает краткие односложные ответы на поставленные вопросы; 

не может объединить отдельные высказывания в логической 

последовательности. 

«2» - обучающийся не овладел учебным материалом. 

 

Критерии оценивания обучающихся с ЗПР по предмету 

«Технология» 

 

При оценивании работ по технологии учитывается аккуратность 

выполнения работы. За неряшливо оформленную работу, оценка по 

трудовому обучению снижается на один балл, но не ниже «3». 

«5» - без ошибок. 
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки. 
«2» - 5 и более грубых ошибки. 

 

Грубые ошибки: 

 неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка 

материалов (бумаги, картона, ткани); 

 неправильная сборка изделия; 

 несоблюдение пропорций деталей изделия; 

 незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, угольником, 

циркулем; 

 неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу; 

 несоблюдение правил безопасного труда при работе колющими и 

режущими инструментами. 

 

Негрубые ошибки: 

 некоторые неточности при разметке будущего изделия; 

 затруднения при определении названия детали и материала, из 

которого она должна быть изготовлена; 

 неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в 

работе; 

 неточности при нахождении некоторых деталей на изделии. 
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Критерии оценивания обучающихся с ЗПР по предмету 

«Физическая культура» 

 

При выставлении оценки обучающемуся учитывается его физическое 

состояние. 

Все обучающиеся делятся по медицинским показаниям на группы: 

 основная (выполняет все виды программного материала); 

 подготовительная (исключаются виды, связанные с патологией); 

 специальная (проводятся отдельные занятия с учѐтом заболевания); 

 дети, которые освобождены на длительный период от любой 

физической нагрузки. 

 

При оценке выполнения заданий принимаются во внимание следующие 

критерии: 

 схема движения; 

 правильность выполнения задания (упражнения); 

 степень осознанности усвоения теоретического материала; 

 знание порядка выполнения упражнения. 

 

Отметки: 

«5» - обучающийся правильно выполняет предложенное задание или 

упражнение; обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

практически владеет выполнением упражнения, теоретически допускает 1-2 

ошибки при применении знаний на практике; умеет осмысленно выполнять 

упражнения программного материала, применяет в разных ситуациях; 

активно участвует в процессе обучения, делится своими знаниями и 

умениями с другими обучающимися; умеет рассказать и показать 

предложенный материал(4 класс); допускает не более одной ошибки по 

содержанию и 1-2-х ошибок по качеству выполнения упражнений. 

«4» - обучающийся правильно выполняет требования, установленные 

для оценки «5», но при этом не всегда правильно выполняет предложенное 

задание (упражнение). Может допустить 2-3 ошибки по технике выполнения 

упражнений, 2-3 ошибки в знании теоретического материала, правил; 

простые движения выполняет правильно, в сложных упражнениях умеет 

правильно использовать помощь учителя; допускает 2-3 ошибки при 

выполнении упражнения и 2-3 ошибки по содержанию теоретического 

материала. 

«3» - обучающийся недостаточно усваивает учебный материал по 

изучаемой теме; допускает до 5 ошибок в ходе работы; допускает неточность 

в своих действиях, в выполнении упражнений; выполняет только простые 

упражнения; допускает не более 5 ошибок по технике движения; излагает 

материал «несвязно», непоследовательно, не проявляет инициативы в работе 

и в вопросах теории, не умеет самостоятельно приступить к выполнению 

упражнения на заданную тему, постоянно прибегает к помощи учителя. 



29 
 

«2» - обучающийся допускает более 5 практических ошибок при 

выполнении упражнений и заданий; допускает ошибки при соблюдении 

последовательности выполнения упражнений и заданий; не умеет выделять 

свойства нужного действия или упражнения; допускает грубые ошибки в 

ответах на вопросы. 

 

Оценивание    знаний     умений     и     навыков     по     предметам 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «ОРКСЭ». 

 

Система оценивания – двухбалльная (зачет/незачет). 

Зачет/незачет – оценка, свидетельствующая об освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона заданных задач построенных на опорном учебном материале. 

«Зачѐт» ставится в конце четверти (года), если выполнены все задания 

обязательного уровня. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 
 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

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

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе 

с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
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грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО в МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара 

предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы МБОУ СОШ 

№ 101 г.о.Самара. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО 

МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы педагоги 

опираются на следующие принципы: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО, что обеспечивает объективность 

оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы МБОУ 

СОШ № 101 г.о.Самара выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы в МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара осуществляется с 
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помощью мониторинговых процедур педагогом-психологом: 

1) методика «Шкала интеллектуального развития Д. Векслера WISC» в 

адаптации Панасюка А.Ю.; 

2) выявление степени развития структурных зрительно-моторных 

функций («Зрительно-моторный гештальт-тест» Л. Бендер); 

3) исследование способностей воспринимать абстрактные формы 

(прогрессивные матрицы Дж. Равена); 

4) исследование особенностей внимания, работоспособности (Тест Тулуз- 

Пьерона); 

5) методика самооценки «Дерево» Лампен Д.; 

6) методика диагностики мотивации учения у детей 5-7 лет (Т.А. 

Нежновой, модификация А.М. Прихожан); 

7) исследование уровня тревожности («Тест тревожности» Р. Темпл, М. 

Дорки, В. Амен); 

8) исследование мотивационных предпочтений – методика «Три 

желания» (Божович Л.И.) и др. 
 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и 

вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы используются три формы мониторинга: 

стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) 
компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни 

– в школе и дома. 
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающийся с согласия 

родителей (законных представителей) направляется на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 
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2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий; 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности; программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО
6
. 

Структура АООП НОО МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара предполагает 

введение программы коррекционной работы. 

 

2.2.1. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации (при наличии). 

Целью программы коррекционной работы МБОУ СОШ № 101 

г.о.Самарав соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются во внеурочное время в объѐме не менее 5 часов. 

Объѐм и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает решение следующих 

задач: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

детьми, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях. 
 

 

 
 

6
 Раздел III ФГОС НОО. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно- 

моторной координации; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом. 
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При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого- 

педагогическое сопровождение, оперативно дополняют структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по 

его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются: 

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СОШ № 

101 г.о.Самара, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля; 

 социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты (при наличии рекомендаций ПМПК): учитель- 

дефектолог, логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. 

При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и 

других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать 

вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень 

участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы разрабатывается МБОУ СОШ № 

101 г.о.Самара самостоятельно в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и с учѐтом Пр АООП НОО обучающихся с ЗПР
7
. 

 

2.2.2. Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей   с ограниченными   возможностями   здоровья, проведение их 

 

7 Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6. 
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комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико- педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно- 

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого– 

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную 

деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими 

особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение 

лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно– 

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление 

индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально- 

педагогической помощи детям и их родителям. 
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Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и 

путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

 соблюдение интересов ребенка, приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребенка»); 

 системность, комплексный подход сопровождения; 

 непрерывность сопровождения; 

 вариативность сопровождения; 

 рекомендательный характер советов сопровождающего. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении 

проблем. 

Задачи сопровождения: 

 правильный выбор образовательного маршрута; 

 преодоление затруднений в учебе; 

 решение личностных проблем развития ребенка; 

 формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1) Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо 

учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 
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2) Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

3) Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. П.). 
4) Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 

развития речи. 

5) Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

6) Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7) Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого- 

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно- 

оздоровительных мероприятий. 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется работа 
Медицинское Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. 

Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние 

обучающегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и 

т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные 

и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние 
анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Психолого– 

логопедическ 

ое 

Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 
особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 

Социально– 

педагогическ 

ое 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. 
Трудности в овладении новым 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 
Анкетирование по 
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 материалом. 
Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения 

ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и 

самооценка 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог- 

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

Индивидуальные образовательные траектории для детей с ОВЗ 

По результатам психодиагностического исследования по методике 

«Шкала интеллектуального развития Д. Векслера WISC» в адаптации 

Панасюка А.Ю., с целью определения уровня интеллектуального развития 

ребѐнка, психологом школы составляется психологическая карта с 

рекомендациями для педагогов и родителей для работы с детьми с ОВЗ, а 

также разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР 
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при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с ЗПР чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении 

друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 
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Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально– 

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно- 

развивающего обучения. 

1) Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2) Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об 

их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). Реализация коррекционно-развивающей 

работы требует от педагога постоянного контроля динамики изменений 

личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя 

вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3) Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого 

ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных 

сдвигов в развитии личности ребенка. 

4) Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 

каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5) Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к 

работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6) Принцип   продуктивной    обработки    информации    заключается    в 



43  

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался 

навык переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7) Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого- 

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого- 

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

 

Лечебно–профилактический модуль. 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий непосредственно медицинскими работниками при обращении 

родителей (законных представителей): медикаментозное лечение по 

назначению врача, закаливанию и т.д.; осуществление педагогами школы 

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, использование здоровьесберегающих технологий на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

 

Социально–педагогический модуль. 

1. Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 

перед психологами– консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 
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несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. 
Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация 

роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

 

2.2.3. Этапы реализации программы коррекционной работы МБОУ 

СОШ № 101 г.о.Самара. 

Коррекционная работа в МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара реализуется 

поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

2.2.4. Механизм реализации программы коррекционной работы 

МБОУ  СОШ № 101 г.о.Самара. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ 

СОШ № 101 г.о.Самара, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 
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разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям 

(законным представителям). 

 

 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнерство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО. 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.3.1. Учебный план 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуют ФГОС НОО
8
. 

Учебный план МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара для обучающихся с ОВЗ 

является нормативным правовым актом, обеспечивающим введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ОВЗ (далее – ФГОС ОВЗ), 

определяющим перечень учебных предметов, объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

№ Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве   

и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке 

3 Иностранный 

язык 

Формирование 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, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 
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4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. 

5 Обществознание 

и 
естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной 

 (Окружающий 

мир) 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции 

для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме 

6 Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России 

7 Искусство Развитие       способностей       к       художественно- 
образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и 
познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья,   содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение    и    укрепление    

здоровья,    навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 Далее см. Приложение 5
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно- 

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа в МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара 

осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими курсовую 

профессиональную подготовку в рамках обозначенной темы. 

 

Кадровый состав начальной школы МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара 

 

1
1 

Административные работники 3
3 

2
2 

Учителя начальных классов 1
9 

3
3 

Учителя-предметники (физическая культура, 
иностранный язык) 

5 
5 

4
4 

Педагог-психолог (по договору) 1
1 

5
5 

Социальный педагог 1
1 

6
6 

Логопед  1
1 

 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного 
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и реабилитационного процесса. К тому же многие учителя начальных классов имеют 

высшее психологическое образование. 

В МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара разработаны должностные инструкции, 

содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников школы, в соответствии с профстандартом и 

квалификационными характеристиками, представленными в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Одной из форм непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, являются курсовая переподготовка и аттестация педагогических 

кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 27 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами, реализующими 

АООП НОО и ООП НОО, устанавливается работодателем согласно графику не 

реже одного раза в 3 года. Запись на курсы повышения квалификации 

производится через АИС «Кадры в образовании. Самарская область» 

http://staffedu.samregion.ru/ ответственным работником школы. 

Планируемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования

 в систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС начального общего образования и ФГОС ОВЗ; 

 освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, АООП НОО, 

результатам их освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

В целях контроля за качеством образования в МБОУ СОШ № 101 

г.о.Самара дважды в год проводится оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности 

педагогических работников отражаются через автоматизированные системы 

АСУ РСО, МСОКО. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) обучающимися и родителями; использование учителями 

http://staffedu.samregion.ru/
http://staffedu.samregion.ru/
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современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

В школе создана система методической работы, которая обеспечивает 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. Методическая работа (работа с педагогическими 

кадрами), включает в себя мероприятия направленные на формирование и 

наращивание необходимого и достаточного кадрового потенциала школы, 

что обеспечивает соответствие новым образовательным реалиям (введение и 

реализация ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ). 

Общешкольная методическая проблема начальной школы МБОУ СОШ 

№ 101 г.о.Самара: повышение эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий, осуществляемых 

в рамках методической деятельности школы, проводится на совещаниях при 

директоре, заседаниях педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета и т.д. 

Особое внимание в работе с кадрами уделяется: 

1. Повышению уровня мотивации собственной деятельности 

педагогов. 
2. Усилению информационного сопровождения процесса 

реализации                               ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ. 

3. Повышению квалификационной категории учителей начальных 

классов. 

 

Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР в МБОУ 

СОШ № 101 г.о.Самара осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплата 

труда состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно- вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения. 

Значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала – 70% от 

общего объѐма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда для 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей 

части и специальной части. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 
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гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

В МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара определѐн порядок распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами и Положением о стимулирующих 

выплатах работникам. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует орган 

самоуправления – экспертный совет. 

 

Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР в МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара отвечает их особым 

образовательным потребностям. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 
компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 
потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный 
вариант программы. 

 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. В 
МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара имеются отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-
логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, наличие 
игрового помещения. Для обучающихся с ЗПР создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 
аудиовизуализированные источники, а именно удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 
внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 

/режиме функционирования школы, расписании уроков, последних событиях в 
школе, ближайших планах и т.д. Организация рабочего пространства 

обучающегося с задержкой психического развития в классе предполагает выбор 
парты и партнера. При реализации АОП НОО. необходимо обеспечение 

обучающемуся с ТНР возможности постоянно находиться в зоне внимания 
педагога. 

Организации временного режима обучения  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 
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составляют 4 года (1-4 классы). Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. Продолжительность учебной 
недели – 5 дней для учащихся 2-4 классов (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 
требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 
отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 
учебного плана не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебный день включает в себя 
специально организованные занятия / уроки, а также паузу, время прогулки. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 
другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного 
плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным 

учебным планом и регламентируемый расписанием занятий.  
Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения 

и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

 

Технические средства МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара 

 

№ п\п Название техники Количество, 

шт. 

1.  Мобильные компьютеры (ноутбуки) 10 

2.  Нетбуки для обучающихся 17 

3.  Принтер 2 

4.  МФУ 7 

5.  Мультимедийный проектор 9 

6.  Интерактивная доска 4 

7.  Экран 5 
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8.  Документ-камера 2 

9.  Система мониторинга качества знаний 

PROClass 

1 

10.  Музыкальный центр 1 

11.  Цифровой микроскоп 1 

12.  Цифровая лаборатория «Модульная 

система экспериментов PROLog». 

1 

13.  Колонки 4 

Программные инструменты 

• операционная система Windows 7; 

• пакет Microsoft Office 2007 – 2010, включающий: 

 программу создания и редактирование текстов Microsoft Word ; 

 создание и редактирование электронных таблиц Microsoft Excel ; 

 создание и редактирование мультимедийных презентаций Microsoft 

PowerPoint ; 

• защита от вирусов и других вредоносных программ, хакерских атак, 

спама Kaspersky; 

• программы для интерактивных досок Smart Board; 

• программное обеспечение для работы цифрового

 микроскопа, документ-камеры; 

• программное обеспечение для системы мониторинга качества 

знаний PROClass; 

• программное   обеспечение   для   работы     цифровой      лаборатории 

«Модульная система экспериментов PROLog». 

 

УМК «ШКОЛА РОССИИ»: 

• Электронное приложение «Обучение грамоте», 1 класс, авт. В.Г. Горецкий 

• Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 – 4 класс, авт. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

• Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 – 4   класс, авт. 

М.И. Моро Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 

1 класс, авт. А.А. Плешаков 

• Аудио приложение к учебнику «Литературное чтение», 2 – 4 класс, авт. 

Л.Ф. Климанова 

• Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 – 4 класс, 

авт. А.А. Плешаков 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
http://ru.wikipedia.org/wiki/25
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Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, 

приложениями и дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения ООП НОО. 

В МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара обучение ведѐтся с использованием 

учебников УМК «Школа России». 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Информационное обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Для организации дистанционного обучения имеется необходимое 

оборудование: ноутбук с выходом в интернет, установлен Skype, ZOOM, 

индивидуальная почта педагогов для связи с обучающимися, а так же 

работает электронный журнал (АСУ РСО) по адресу https://asurso.ru/.  

 

В МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара создана информационно - образовательная 

среда, соответствующая требованиям Стандарта. 

При реализации программы начального общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-

образовательной среде МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара. МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара   

проводит ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса с уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении 

через сайт школы https://www.school101sam.ru. Для удобства общения с родителями 

(законными представителями) в социальных сетях действуют официальные группы 

школы: «В контакте» https://vk.com/public200988381, «Твиттер» 

https://twitter.com/school101sam, 

https://asurso.ru/
https://www.school101sam.ru/
https://vk.com/public200988381
https://twitter.com/school101sam
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МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Доступ к 

информационным ресурсам информационно-образовательной среды Организации 

обеспечивается в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Информационно-образовательная среда школы входит в единую 

информационную образовательную среду и обеспечивает информационно- 

технологическую поддержку образовательного процесса, в том числе: 

планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

фиксацию хода образовательного процесса, размещение учебных материалов, 

предназначенных для учебной деятельности обучающихся, а также анализ и оценку 

такой деятельности, в том числе, с использованием возможностей системы АСУ РСО 

https://asurso.ru//; 

запись в 1 класс осуществляется через АИС «Е-услуги. Образование» https://es.asurso.ru, 

с обязательной авторизацией через портал госуслуги. 

повышение      квалификации      педагогов       

использованием автоматизированной системы «Кадры в образовании»; 

доступ, в том числе по сети Интернет, к размещаемой информации для всех участников 

образовательного процесса, методических служб, органов, осуществляющих управление 

в сфере образования, всех уровней, ограничения доступа к информации; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации 

о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Для реализации программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

авторизированным доступом к информационным и электронным образовательным 

ресурсам, информационным технологиям, технологическим средствам, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ начального 

общего образования в полном объеме независимо от их места нахождения, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории МБОУ СОШ № 101 г.о.Самара, так 

и за ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии 

с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

https://asurso.ru/
https://asurso.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.asurso.ru&cc_key
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Электронная информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 101 

г.о.Самара обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей посредством сети Интернет; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего 

образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией педагогических 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

 

Компетентность сотрудников школы в решении профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

соответствует требованиям. 


