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I. Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) МБОУ «СОШ №4 им. А.Г. Головко» 
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 адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития (далее — АООП 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). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 
работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам 
освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 
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. 

Цель реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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

Целью образовательного учреждения является: 
•осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, 

создание условий для ее самореализации, создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности 
обучающегося, воспитанника в самообразовании и получении дополнительного 
образования;  

•оптимальное развитие каждого ребенка, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, на основе педагогической поддержке его индивидуальности в 
условиях специально организованной учебной деятельности; воспитание всесторонне 
развитой личности 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП 
НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
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• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

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

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 
ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, 
в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 
обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 
сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 
• условиям реализации АООП НОО;  
• результатам освоения АООП НОО. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 
подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

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

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

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 
развития; 

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

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

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

• принцип сотрудничества с семьей. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
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Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

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 ребёнка с ЗПР зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 
(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 
образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи.  

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

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 
программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 
АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 



6 

 

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 своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.  

К общим потребностям относятся:  
• 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); 
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• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
•  постоянный (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. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 
Формирование универсальных учебных действий 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и представлены в Основной образовательной 
программе начального общего образования МБОУ «СОШ №4 им. А.Г. Головко». 

 «Коррекция нарушений устной и письменной речи». 
Личностные результаты обучения. 
 Учащиеся должны обладать: чувством патриотизма, гордости за свою Родину; 

толерантностью, уважительным отношением к иному мнению, истории и культуре; ответственным 
отношением к учёбе; осознанным, доброжелательным и уважительным отношением к другому 
человеку, его мнению; навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; обладать установками на безопасность на безопасный и здоровый образ 
жизни; коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности, основами 
экологической культуры;  

Метапредметные результатами обучения являются формирование универсальных 
учебных действий (УУД).  
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Регулятивные УУД: ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда; 
планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда; работать в соответствии с 
поставленной задачей; составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем-
логопедом; работать по плану и корректировать свою деятельность; определять успешность своей 
работы и других детей.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
проблемно-диалогическая технология. 

 Познавательные УУД: искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях; 
осуществлять анализ и синтез; составлять описание объекта; строить рассуждение; составлять 
простой и сложный план текста; работать с текстом; устанавливать причинно-следственные связи; 
составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту; правильно отображать на письме 
зрительно-пространственный образ графемы;  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты упражнений.  
Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

слога, слова, предложения или небольшого текста); адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач; высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми под руководством учителя-логопеда; оценивать 
свою работу и работу товарища; уметь работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 
организация работы в парах и малых группах.  

Учитывая, что данный курс «Коррекция нарушений устной и письменной речи» направлен на 
устранение речевых недостатков, препятствующих овладению программным материалов по 
русскому языку и чтению, в процессе коррекционной работы формируются умения необходимые 
учащимся для овладения знаниями по предметам.  

Таким образом, предметными результатами является сформированность следующих умений: 
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя и учащихся; самостоятельно прогнозировать 
содержание текста по заглавию и ключевым словам; осмысленно, правильно и выразительно читать 
предложениями; подробно и выборочно пересказывать текст; делить текст на части и озаглавливать 
их; выполнять разбор слова по составу; производить звуко-буквенный анализ слов; правильно 
списывать тексты; писать слова и предложения под диктовку; находить и исправлять 
орфографические ошибки; распознавать части речи и выполнять морфологический разбор; ставить 
пунктуационные знаки конца предложения; определять предложения по цели высказывания, 
определять простое и сложное предложение, уметь выполнять синтаксический разбор; составлять 
предложения с однородными членами.  

Учащиеся должны уметь: ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда; 
планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда; работать в соответствии с 
поставленной задачей; искать и отбирать информацию; составлять описание объекта; составлять 
простой и сложный план текста; работать с текстом; сравнивать полученные результаты с 
ожидаемыми под руководством учителя- логопеда; оценивать свою работу и работу товарища; 
устанавливать причинно-следственные связи; составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по 
тексту, таблицы, схемы, по содержанию текста; правильно отображать на письме зрительно-
пространственный образ графемы;  

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

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

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 
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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 ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других. 

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

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе; 
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в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться 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 должны отражать: 
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
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; 

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. 

 



11 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 
развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в МБОУ «СОШ №4» разработана система 
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 
ОВЗ с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 
образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов - это инструмент реализации 
требований ФГОС НОО к результатам освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития.  

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. 

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

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 
представлены в Основной образовательной программе начального общего образования 
МБОУ «СОШ №4 им. А.Г. Головко». 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 
быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 
невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

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

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 

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

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР; 

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

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 
финишную диагностику. 
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Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 
корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 

 

 2. Содержательный раздел 
2.1. 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 и представлены в 
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Основной образовательной программе начального общего образования МБОУ «СОШ №4 
им. А.Г. Головко». 

Структура АООП НОО предполагает введение программ коррекционной работы. 
 

Программа курса «Коррекция нарушений устной и письменной речи детей с ЗПР» 
Пояснительная записка. 
В последнее время наблюдается рост различных отклонений психического развития, в 

том числе и задержка психического развития (ЗПР), которая проявляется, прежде всего, в 
замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу у детей с ЗПР 
обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об 
окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная 
целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, 
преобладание игровых интересов. 

У детей с ЗПР отмечаются различные нарушения устной и письменной речи. Поэтому 
необходима организация целенаправленного коррекционно-развивающего процесса, 
предполагающего коррекцию не только познавательной, но и речевой деятельности. Данная 
проблема в работе с детьми с ОНР и ЗПР младшего школьного возраста является очень 
актуальной. 

Рабочая программа по курсу «Коррекция нарушений устной и письменной речи» 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, разработана с использованием рекомендаций ведущих 
специалистов в области логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Садовниковой И.Н., 
Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., 
Лопухиной И.С.  

Содержание программы может быть дополнено, изменено в ходе логопедической 
работы в зависимости от особенностей усвоения программного материала учащимися 
младших классов с ЗПР. 

Рабочая программа по курсу «Коррекция нарушений устной и письменной речи» 
направлена на реализацию системы логопедической помощи детям с речевыми 
нарушениями в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекцию недостатков в речевом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию. 

Цель программы – организация эффективных условий, обеспечивающих механизм 
компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих развитию личности ребёнка, 
эффективному усвоению ими содержания образования. 

Достижению данной цели будут способствовать задачи: 
- практическое овладение учениками нормами речи: правильным произношением всех 

звуков родного языка в соответствии с возрастными возможностями, умение различать 
звуки по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное выполнение 
звукового анализа и синтеза слов разной слоговой структуры; 

- развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как 
социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы различной 
конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

- формирование компонентов устной речи у детей с задержкой психического развития 
(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, 
связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах  
детской деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный 
процесс и взаимодействие специалистов. 

Курс «Коррекция нарушений устной и письменной речи» рассчитана на весь период 
обучения ребенка с ЗПР и основывается на следующих теоретических положениях и 
принципах: 
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1. Усвоение языковой системы языка детьми с ЗПР должно быть основано на развитии 
мыслительных операций – это определяет необходимость тесной взаимосвязи развития 
речи с развитием познавательных процессов. 

2. Воздействие на слабые звенья речевой системы и формирование их с учетом зоны 
ближайшего развития. 

3. Взаимосвязь речи и моторики. 
4. Учет типологии задержки при планировании коррекционно-развивающей работы.  
5. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода. 
Общая характеристика курса «Коррекция нарушений устной и письменной   

речи». 
Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в 

основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к 
применению их в учебной деятельности. «Коррекция нарушений устной и письменной 
речи» – курс, формирующий у учащихся познавательные, коммуникативные и регулятивные 
действия. Подводящий учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, 
адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной 
модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по 
вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса «Коррекция нарушений 
устной и письменной речи» является базой для усвоения общих языковых и речевых 
закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в 
системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его тесной 
взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным 
чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в 
которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 
литературным образованием.  

В процессе коррекционной работы проводится интеграция с учебными предметами по 
русскому языку и литературному чтению, и реализуются следующие сквозные линии 
развития учащихся.  

Линии, общие с курсом литературного чтения:  
1. овладение функциональной грамотностью (первичные навыки работы с 

информацией); 2. овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  
3. овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  
Линии, общие с курсом русского языка: приобретение и систематизация знаний о 

языке как основы речевой деятельности;  
1. овладение функциональной грамотностью;  
2. овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  
3. овладение родным языком;  
4. овладение орфографией и пунктуацией;  
5. развитие чувства языка. 
Таким образом, курс «Коррекция нарушений устной и письменной речи», имеющий 

практическую направленность, показывает значимость всех единиц языка для успешного 
обучения.  

Данный курс предназначен для индивидуальной или групповой логопедической 
работы с  учащимися, имеющими ЗПР с 1-го по 4 классы, испытывающих трудности 
формирования устной и письменной речи (письма и чтения). 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и 
составлен с учетом возрастных особенностей учеников и требований общеобразовательной 
программы начальной школы. Объем часов представлен согласно «Положению об 
организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» и 
составляет: в 1-2 классах – по 90 часов (3 часа в неделю), в 3-4 классах – по 60 часов (2 часа 
в неделю).  Принцип построения курса обучения позволяет осуществить усвоение учебного 
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материала блоками, выделение которых из целостной системы основывается на 
взаимосвязи между его компонентами. 

Комплектование осуществляется на основе обследования речи обучающихся, которое 
проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 25 мая учебного года. На диагностику состояния 
устной и письменной речи отводится 68 часов. Коррекционная работа строится с учетом 
структуры и степени тяжести речевого дефекта учащихся. Таким образом, основными 
направлениями курса являются устранения общего недоразвития речи (ОНР), а также 
нарушения чтения и письма (НЧП), обусловленные  ОНР у детей с ЗПР. На устранение: 
ОНР (общее недоразвитие речи) – 3 часа в неделю.  Нарушение чтения и письма (НЧП), 
обусловленное ОНР – 3 раза в неделю.  Основной формой организации логопедической 
работы являются индивидуальные и (или) подгрупповые занятия, с учащимися с ЗПР.  На 
исправление ОНР/нарушения чтения и письма – 3 часа в неделю, всего 91 часа в год.  
Характеристика компонентов речевой системы детей с ЗПР. 

У первоклассников с ЗПР, испытывающих затруднения в формировании письма, 
наблюдается отставание в развитии так называемых вводных навыков, необходимых для 
успешного обучения, в том числе и речевых. К речевым навыкам относят умение четко, в 
соответствии с нормой, произносить все звуки речи, различать их на слух, выделять из 
слова; наличие достаточного словарного запаса и полной сформированности 
грамматического строя; умение связно высказываться по темам, доступным пониманию 
ребенка. У семилетних детей оказываются нарушенными все компоненты речевой системы, 
правда, каждая не в одинаковой степени. 

Звукопроизношение и фонематическое восприятие. 
Сохранней всего бывает звукопроизношение: не все дети имеют нарушения в 

произношении звуков, количество детей с нарушениями звукопроизношения примерно 
такое же, как в популяции. Чаще всего встречается искажение сонорных звуков (более двух 
третей от всех звуковых нарушений). Встречаются сигматизмы, чаще межзубное 
произнесение с, з, ц. 

У части детей могут сохраняться проявления инфантильной речи по типу легкого 
физиологического косноязычия. Могут наблюдаться и затруднения в произношении более 
сложных по звуко-слоговой структуре слов. Типична нестойкость этих расстройств, их 
тесная зависимость от утомления. 

Постановка звуков у детей не вызывает особых трудностей, в то время как 
автоматизация и дифференциация требуют длительной и систематической работы. Это 
связано с недостаточностью в развитии фонематических процессов. У большинства детей 
рассматриваемой группы процесс становления фонематических представлений не 
закончился к моменту поступления в школу. Вследствие этого детям трудно выполнить 
задание по воспроизведению слоговых рядов после однократного прослушивания, даже 
если этот ряд включает только, два слога. Плохо ориентируются дети и при различении 
слов-паронимов, то есть слов, отличающихся одним звуком. 

При обследовании фонематического слуха второклассников с дисграфией обращает 
на себя внимание способность детей к различению оппозиционных звуков в составе слогов 
и слов, предъявляемых попарно (па-ба, палка-балка). При серийном предъявлении, даже 
когда ряд состоит из трех компонентов (па-ба-ба, палка-балка-балка), количество ошибок 
резко возрастает. Это  говорит о некотором недоразвитии фонематического слуха. Задания, 
направленные на проверку сформированности фонематических представлений (придумать 
слова с заданным звуком, подобрать картинки, названия которых содержат заданный звук) 
выполняются детьми очень плохо, что связано как с недоразвитием собственно 
фонематических процессов, так и с бедностью словарного запаса детей с дисграфией. 

Звуковой анализ слова.  
В связи с недоразвитием фонематических процессов у данной категории детей 

запаздывает становление навыков звукового анализа. Им доступен, как правило, лишь 
самый легкий вид; выделение звука из слова в том случае, если звук стоит в сильной 
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позиции. Наиболее доступно выделение гласного звука из начала слова под ударением: аист, 
окунь, утка. Нередко нужно прибегать к утрированному произнесению слова с усилением 
голоса на выделяемом звуке, чтобы добиться ответа. Встречаются ошибки при определении 
гласного в середине слова, даже если слово состоит из одного слога (мак, кот, суп, сыр и т. 
д.). 

      Наибольшие трудности вызывает выделение безударного гласного из конца слова: 
вместо гласного звука обычно выделяется целый слог (сум-ка). Трудно детям «оторвать» 
согласный от гласного в начале слова, если этот согласный взрывной (к, г). В данном случае 
тоже выделяют слог (ко-ты). Таким образом, одной из характерных ошибок 
первоклассников, испытывающих трудности формирования письма, при проведении 
звукового анализа является подмена его слоговым анализом. 

Слоговой анализ слова. 
При выполнении слогового анализа слова у детей тоже встречается много ошибок. Им, 

в первую очередь, трудно различить понятия «слог» и «звук», так как оба они обозначаются 
как «часть слова». Следующая трудность при расчленении слова на слоги состоит в том, что 
некоторые сонорные звуки (л', н', м', р', й) воспринимаются ими как слогообразующие, так 
как могут произноситься с призвуком гласного звука. В таком случае слово «руль» будет 
делиться на два слога: ру-ль, так же как и ко-нь, ча-й и т.д. 

Много ошибок допускают первоклассники при делении слов на слоги, если в слове 
оказывается два гласных звука рядом: например, в слове «аист» они не выделяют два слога 

Словарный запас 
Поступающие в первый класс дети рассматриваемой группы обладают бедным и 

малодифференцированным словарным запасом. При назывании картинок, подобранных по 
определенным темам (цветы, деревья, посуда, одежда и т. д.), смешивают названия сходных 
предметов, называя блюдце тарелкой, чашку - кружкой, майку - рубашкой и т. д.. 
Первоклассники неуверенно пользуются словами-обобщениями, смешивают их (овощи-
фрукты, одежда-обувь, ягоды-фрукты). Им трудно выполнить и задание на перечисление 
объектов, входящих в понятие более широкого объема: назвать, какие знает ягоды, цветы, 
фрукты и т. д. В основном, дети называют не более одного-двух предметов. Выполняя 
задание назвать детенышей животных, затрудняются в тех случаях, когда слова являются не 
однокоренными (собака - щенок, лошадь - жеребенок, свинья - поросенок, корова - теленок, 
овца - ягненок). 

Они обнаруживают недифференцированность и глагольного словаря: часто называют 
одним словом различные действия, совершаемые разными субъектами: человек ходит, 
черепаха ходит, конь ходит, белка ходит. Крайне мало в речи первоклассников 
прилагательных. Даже прилагательные, обозначающие цвет, представлены несколькими 
словами: белый, черный, красный, зеленый, синий. Нет четких названий при обозначении 
оттенков цветов: «Это не красный, а чуть красный (розовый)». Из оценочных 
прилагательных чаще всего встречаются слова «хороший», «плохой», а пространственные 
ограничиваются парой «большой - маленький». 

Еще одна категория слов, плохо усвоенная детьми с дисграфией - слова-названия 
деталей предметов одежды, частей тела животных: кузов, кабина, руль у машины; рукав, 
манжеты, воротник у платья; панцирь, хобот, клюв. 

Приведенные факты свидетельствуют о бедности словарного запаса, о неспособности 
актуализировать достаточное количество слов по определенной тематике.  

Бедность словаря детей с нарушениями письма обусловлена их низкой 
любознательностью, недостаточным развитием интеллектуальных интересов. Детей 
характеризует низкая осведомленность, которая проявляется в незнании многих 
общеупотребительных слов, слов-названий цветов, деревьев, животных, птиц и других ка-
тегорий слов, входящих в активную речь нормально развивающихся сверстников. Не 
владеют дети описываемой категории и многими словами-обобщениями (транспорт, 
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инструменты, насекомые, головные уборы), не знают названий месяцев и смешивают 
понятия «времена года» и «месяцы». 

Для устной речи второклассников с нарушениями письма присущи ошибки 
словообразовательного характера («лошаденок», «куренок», «щененок»), отсутствие 
разнообразных словообразовательных моделей, бедность в выборе приставок. Речь не 
богата и синтаксическими конструкциями: чаще всего используются простые предложения 
с одним дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в употреблении падежных 
форм и предлогов.  

Существенные пробелы в сфере словообразования в устной речи способствуют 
затруднениям на письме. Неумение второклассников образовывать новые слова, в том числе 
и однокоренные, не дает возможности проверять безударную гласную в корне и таким 
образом ведет к большому количеству ошибок. Что касается темы «Однокоренные слова», 
то затруднения у детей вызываются не только отставанием в области грамматических 
обобщений, но и недостаточным овладением логическими операциями. При объединении 
слов в группу однокоренных надо опираться не только на внешнее сходство в буквенном 
составе, но, в большей степени, на сходство значений, то есть на смысл слов. Детям с 
дисграфией часто трудно установить смысловую связь между двумя родственными 
словами, если сходство значений не так явно выражено. Поэтому при попытке подбора 
родственных слов младшие школьники или совсем не выполняют задание, или подбирают 
слова по случайному внешнему сходству (гора - грод). Но чаще всего они подменяют 
подбор родственных слов изменением слова по числам или падежам, называя ту или иную 
форму слова (гора - горы - горой).  

По количеству употребляемых в активном словаре слов у третьеклассников с 
дисграфией преобладают имена существительные, но при этом их запас невелик. Дети не 
знают многих общеупотребительных слов, смешивают названия сходных предметов 
(кружка - чашка, тарелка - блюдце), очень мало знают слов-названий различных цветов, 
деревьев, одежды и предметов быта. Учащиеся младших классов не владеют многими 
родовыми понятиями (мебель, транспорт, ягоды). Так, при выполнении задания назвать 
одним словом группу однородных предметов, дети часто называют общий функциональный 
признак этих предметов, выраженный глаголом (столы, стулья, диваны - чтоб сидеть; 
рубашки, брюки, платья - продают, одуванчики, розы, ромашки - они растут).Часто 
используются слишком широкие родовые понятия (платье, пальто, юбка - вещи; яблоки, 
груши, сливы - еда).   

Результаты обследования словообразовательных навыков учащихся четвертых 
классов с дисграфией показывают, что у них недостаточно сформированы практические 
умения и навыки в области словообразования. У части детей к моменту обучения не угасает 
так называемое словотворчество (неадекватное использование тех или иных морфем при 
образовании слов, приводящее к детским неологизмам вроде «накомпотился»), тогда как 
этап образования детских неологизмов в норме охватывает лишь дошкольное детство. 
Наличие словотворчества показывает, что дети еще не умеют правильно сочетать морфемы 
в каждом случае в соответствии с нормами языка и правилами морфемной сочетаемости. В 
процессе усвоения родного языка ребенок постепенно овладевает этими нормами и 
безошибочно начинает употреблять сходные суффиксы и приставки с нужными корнями к 
моменту поступления в школу (лесок, но мостик; пришел, но подошел). Дети с дисграфией 
и в школьном возрасте часто неуверенно пользуются словообразовательными моделями, 
допускают ошибки при употреблении суффиксов и приставок. Особенно много ошибок 
обнаруживается, когда школьники выполняют задания по образованию новых слов. В 
условиях разговорно-бытовой речи не всегда можно заметить несостоятельность в данной 
сфере речевой деятельности, так как дети предпочитают пользоваться словами без 
суффиксов и приставок. Это, в свою очередь, ведет к обеднению словарного запаса и не 
помогает преодолевать аграмматизм в области словообразования, так как без практики, без 
упражнений речевые умения не будут совершенствоваться. 
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При обследовании всех компонентов речевой системы учащихся четвертого класса с 
дисграфией (звукопроизношения, фонематических процессов, словаря, грамматического 
строя и связной речи), обнаруживается большое отставание в развитии словаря. В структуре 
речевого дефекта у учащихся с дисграфией недоразвитие словаря занимает большое место. 

В словарном запасе младших школьников с дисграфией обращает на себя внимание 
почти полное отсутствие имен прилагательных, за исключением прилагательных, 
обозначающих цвет. Подбирая определения к предметам, дети пользуются исключительно 
характеристиками по цвету (стол черный, стул желтый и т. д.). Кроме этого, используются 
прилагательные, обозначающие размер (большой - маленький), а из оценочных - плохой -
хороший. 

Также очень беден глагольный словарь. Сходные действия, как правило, называют 
одним словом (белка ходит, черепаха ходит, конь ходит). Дети редко пользуются 
приставками для обозначения оттенков действия или употребляют одну приставку (пришел 
в школу, подошел к другу, вошел в класс - все эти глаголы заменяются одним словом - 
пришел). 

Грамматический строй и связная речь. 
В устной речи первоклассников с дисграфией нет такого количества аграмматизмов, 

как у детей с общим недоразвитием речи. Они в основном правильно изменяют имена 
существительные по падежам, согласовывают прилагательные и глаголы с 
существительными в роде и числе. Но это кажущееся отсутствие ошибок связано, в первую 
очередь, с тем, что в речи детей мало прилагательных, безударные окончания произносятся 
неотчетливо, а самое главное, речь ограничивается бытовой тематикой, знакомой ребенку. 
При попытках же пересказа текста, составления рассказа по картинке количество ошибок в 
грамматическом оформлении фразы резко возрастает. Появляются ошибки не только в 
управлении, то есть использовании падежных форм, но и в согласовании. Характерной 
ошибкой является опускание предлогов, особенно предлога в: «Живу Советском». 
Наблюдается смешение предлогов в и на в винительном и предложном падежах, предлогов 
с и из в родительном падеже, над и под в творительном падеже, под и из-под («под столом - 
из-под стола» воспроизводится как «под столом - под стола». Наибольшее количество 
ошибок в употреблении падежных форм дают именительный и родительный падежи 
множественного числа, объективно трудные для различения всех вариантов окончаний и 
детям с нормальным речевым развитием. 

Связная речь не развита в силу недостаточности словарного запаса, низкого уровня 
познавательной активности, удовлетворенности уровнем бытового общения. Ребенок и не 
осознает необходимости развивать эту сторону речи, обходясь диалогической формой. В 
какой-то мере такой низкий уровень развития связной речи обусловлен пробелами в 
воспитании и обучении в дошкольном детстве, а также социальной запущенностью. 
Известно, что связная речь развивается только при обучении. 

Уровень развития устной речи второклассников с дисграфией достаточен для 
бытового общения. Звукопроизношение не характеризуется грубыми искажениями и 
заменами, нарушений в произношении звуков не больше, чем у второклассников массовых 
классов. Главным образом, встречаются фонетические дефекты (ротацизмы, ламбдацизмы, 
сигматизмы). У части детей наблюдаются затруднения в произношении более сложных по 
звуко-слоговой структуре слов. Отличие устной речи младших школьников с дисграфией от 
нормально развивающихся сверстников выражается в некоторой смазанностиартикуляции, в 
связи с чем речь носит неотчетливый характер. У многих детей, к тому же, имеются 
некоторые расстройства голоса: у части детей наблюдается тихий, слабо модулированный 
голос, другие дети не могут произвольно регулировать силу голоса и говорят слишком 
громко.  

Бедность словаря третьеклассников с нарушениями письма обусловлена их низкой 
любознательностью, недостаточным развитием интеллектуальных интересов. Детей 
характеризует низкая осведомленность, которая проявляется в незнании многих 
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общеупотребительных слов, слов-названий, цветов, деревьев, животных, птиц и других 
категорий слов, входящих в активную речь нормально развивающихся сверстников. Не 
владеют дети описываемой категории и многими словами-обобщениями (транспорт, 
инструменты, насекомые, головные уборы), не знают названий месяцев и смешивают 
понятия «времена года» и «месяцы». 

Речь не богата и синтаксическими конструкциями: чаще всего используются простые 
предложения с одним дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в 
употреблении падежных форм и предлогов. 

В устной речи младших школьников встречаются ошибки, связанные с недостаточным 
усвоением грамматического строя языка, особенно в части вариантов и исключения из 
правил. Так, при словоизменении имен существительных в единственном числе, дети часто 
не правильно употребляют падежные окончания, пользуясь только одним из нескольких 
вариантов (был в лесе, стоял на мосте). Часты смешения предлогов, употребляющихся с 
одним падежом (пришел со школы, слез из дерева). Не различают дети форм родительного 
и винительного падежей неодушевленных существительных (вижу мяч - не вижу мяч). 
Особенно много ошибок встречается при попытках образования множественного числа 
существительных в именительном и родительном падежах. В данных случаях выбираются 
или наиболее употребительные окончания и распространяются на все слова (креслы - стулы 
- домы) или окончания смешиваются. В таком случае встречаются и правильные, и 
ошибочные формы (города – дома - торта; пара туфлей, много чулков, пара сапогов, пара 
носков).  

В устной и письменной речи четвероклассников встречается много ошибок, 
связанных со словоизменением основных частей речи - так называемые аграмматизмы. 

Большие затруднения вызывают у детей задания на понимание логико-
грамматических оборотов речи, связанных с падежными формами. В таких оборотах 
окончания несут на себе смысловую нагрузку и изменение окончания полностью меняет 
смысл высказывания: «Шоколадку купила Ира» или «Шоколадка купила Иру». Детям такие 
предложения кажутся одинаковыми. 

Наиболее стойкими аграмматизмами являются ошибки согласования. Как известно, 
имена прилагательные, в отличие от существительных, имеющих родовую принадлежность, 
изменяются по родам, и правильно употреблять окончания прилагательных нужно только, 
умея определять род существительных. В норме категория рода усваивается детьми 
достаточно рано, к трем годам. Если же этот процесс задержался, то гораздо позже дети 
научатся и согласовывать другие части речи по роду, так как они не уверены в роде 
существительного. Дети с нарушениями письма часто затрудняются отнести то или иное 
существительное к нужному роду, поэтому допускают ошибки в согласовании. И даже если 
в устной речи таких ошибок может и не обнаружиться много (просто безударные окончания 
звучат примерно одинаково), то на письме ошибки в согласовании прилагательных с 
существительными в роде - довольно частое явление. В роде с существительными 
согласуются и глаголы прошедшего времени. Трудности согласования глаголов аналогичны 
трудностям, возникающим при согласовании прилагательных. 

Связная речь у третьеклассников с дисграфией страдает не в меньшей степени, чем 
словарь и грамматический строй. Наибольшие затруднения вызывает составление 
самостоятельного рассказа, а также рассказа по картинке или серии картин. При попытке 
рассказать по картинке ребенок непоследовательно переходит с описания одной детали на 
другую, затем возвращается на предыдущую. Другой вид связной речи - пересказ текста - 
дается младшим школьникам лучше, особенно если у кого-нибудь достаточно хорошо 
развита механическая память. Но в большинстве случаев пересказ получается неполным, с 
пропуском многих, в том числе существенных, деталей, с перестановкой частей, что 
говорит о недостаточном понимании смысла услышанного. Многие дети не приступают к 
самостоятельному пересказу и ждут наводящих вопросов. Причем, им понадобятся не 
проблемные, а подробные, воспроизводящие сюжет текста вопросы. 
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Коррекция недостатков в развитии связной речи у учащихся четвертых классов 
осуществляется на всех логопедических занятиях независимо от темы: дети учатся полно и 
подробно планировать выполнение того или иного занятия, объяснять свой ответ. При 
ответах дети должны пользоваться полными развернутыми предложениями, при этом 
использовать несколько предложений, чтобы составилось маленькое связное высказывание. 
Учитель-логопед поощряет попытки детей строить развернутые ответы с помощью 
вопросов. Постепенно опорные вопросы сворачиваются, остается помощь в виде 
побуждения к составлению рассказа. 

Для создания ситуаций, приводящих к активному использованию речи, применяются 
кукольные персонажи, с которыми дети охотнее общаются. Дети с более развитой речью 
могут взять на себя роли таких персонажей, и это послужит мощным стимулом к развитию 
их речи. Амплуа кукольного персонажа - не очень грамотный, но симпатичный 
«Торопыжка», которого хочется поправить, но не высмеять. Его ошибки заметней, чем 
собственные. Так дети научатся искать ошибки и в своих работах. 

Письменная речь 
Письмо 
Трудности формирования навыка письма, с которыми столкнулся не готовый к 

обучению в школе первоклассник, остаются непреодолёнными и во втором классе. Дети не 
владеют навыками последовательного звукобуквенного анализа слов сложной звуко-
слоговой структуры. Им доступны простые формы звукового анализа: выделение первого 
звука, нахождение места звука, исходя из трех позиций (начало, середина, конец слова), а 
также последовательный звукобуквенный анализ слов типа кот. Особенно трудно детям 
установить соотношение между звуками и буквами в словах, имеющих несоответствие по 
количеству звуков и букв: в словах с мягким знаком на конце и в середине слова, с 
йотированными гласными я, е, ё, к в начале слова или после гласных и ь и ъ. 

В результате имеющихся трудностей дети не овладевают навыками письма в том 
объеме, какой требуется в первом массовом классе, оказываются несостоятельными при 
написании слуховых диктантов и других письменных работ, предусмотренных программой. 
В их диктантах встречаются ошибки, указывающие на недостаточнуюсформированность 
навыков звукобуквенного анализа и синтеза: 

пропуски гласных букв в середине слова; 
недописывание гласных букв на конце слова; 
пропуски слогов; 
перестановки букв; 
вставка лишних букв; 
персеверации. 
Кроме данной группы ошибок, в письменных работах второклассников с дисграфией 

встречается достаточно много ошибок на замену и смешение букв. Постоянная замена 
одной буквы другой встречается не часто, обычно дети смешивают буквы (то есть наряду с 
ошибочным написанием бывает правильное, а также происходит двойная замена: то с на ш, 
то ш на с). 

Причины таких замен и смешений разные. Недостатки фонемного распознавания 
выражаются в ошибках на замену букв, обозначающих близкие по акустико-
артикуляционному укладу звуки: 

смешение глухих и звонких согласных п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж, в-ф; 
смешение свистящих и шипящих согласных с-ш, з-ж 
смешение аффрикат ч-ц, ч-щ, щ-с; 
смешение лабиализованных гласных е-ю; 
смешение твердых и мягких согласных звуков, на письме выражающееся в заменах 

гласных букв а-я, о-е, у-ю, ы-и. 
 Довольно многочисленными бывают ошибки на смешение букв по кинетическому 

сходству: 
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смешение гласных букв о-а, стоящих под ударением; 
смешение строчных букв б-д, п-т, х-ж, л-М, н-ю, и-у, ч-ъ;  
смешение прописных букв г-р. 
Такие замены и смешения вызваны близостью элементов сравниваемых графем и, 

главное, тем, что их написание начинается одинаково. Контроль за двигательным актом во 
время письма должны осуществлять зрительный и кинестетический анализаторы. Но у 
младших школьников, не овладевших навыком письма должным образом, кинестезии еще 
не играют главной роли в предупреждении ошибок. Поэтому, написав первый элемент 
буквы, ребенок может далее ошибочно выбрать последующий элемент (и-у, б-д) или 
неправильно передать количество однородных элементов (л-м, п-т). Причиной таких 
ошибок И. Н. Садовникова считает неправомерное введение безотрывного письма с первых 
недель первого класса. 

Коррекция ошибок данного типа осуществляется при помощи упражнений, 
направленных на развитие пространственных представлений учащихся. 

Кроме ошибок на уровне буквы в письменных работах учащихся с дисграфией 
второго класса встречается много ошибок, связанных с недоразвитием словарного запаса: 
на правописание безударных гласных в корне слова, на правописание суффиксов и 
приставок. 

К синтаксическим ошибкам, допускаемым в большом количестве учениками 2 класса, 
относятся: 

отсутствие точки в конце предложения; 
отсутствие заглавной буквы в начале предложения; 
точка не на нужном месте; 
написание каждого предложения с новой строчки. 
В связи с недоразвитием пространственных представлений дети допускают ошибки на 

правописание предлогов и приставок.      
Чтение 
К концу первого класса дети с недостатками письменной речи не овладевают навыком 

чтения в объеме, предусмотренном учебной программой. Многие не знают некоторых букв, 
медленно, по слогам читают слова даже простой слоговой структуры, допускают 
многочисленные ошибки (пропуски букв, перестановки букв и слогов). Из-за нарушения 
внимания наблюдается потеря строки, то есть переходы на соседнюю строчку. При чтении 
вслух отмечается наличие литеральных (буквенных), а иногда вербальных (словесных) 
замен, создается впечатление угадывания, большой неуверенности при чтении. У детей 
быстро наступает утомление и увеличивается количество ошибок. 

 
Содержание курса «Коррекция нарушений устной и письменной речи». 
Коррекционно-развивающие направления курса «Коррекция нарушений устной 

и письменной речи»: 
 
1. Уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире. 
2. Развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказывания, точности и разнообразия употребляемых слов, грамматической 
правильности построения предложений, внятности и выразительности речи, способности к 
творческому высказыванию, умению строить связный письменный рассказ, развитие 
текстовой деятельности учащихся. 

3. Формирование у детей направленности на звуковую строну речи; развитие умения 
вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и звуковые 
комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению; 
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4. Совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: 
развитие способности у ребенка на основе собственного опыта выделять существенные 
признаки двух основных групп русского языка - гласных и согласных. 

5. Формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития 
умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать явления 
языка. 

Характерными особенностями коррекционно-развивающей работы с детьми с 
задержанным развитием является обязательное систематическое и многократное 
повторение, которое обусловлено особенностями процессов памяти детей с ЗПР и 
направлено на отработку и воспроизведение полученных представлений и на более прочное 
усвоение знаний. Основными темами логопедической коррекции, которые требуют 
тщательной отработки и многократного повторения, являются такие: «Речь», «Слово», 
«Предложение», «Звук», «Звуки речи», «Гласные и согласные», «Звонкие и глухие», 
«Твердые и мягкие», «Слоговой состав слова». Данные темы являются фундаментом в 
совершенствовании фонетической системы языка. 

Характерным отличием программы логопедической коррекции является введение 
подготовительного этапа по коррекции и развитию следующего: 

• положительной мотивации, устойчивого познавательного интереса к логопедическим 
занятиям; 

• значимости правильного письма в обыденной жизни человека; 
• познавательной деятельности (мыслитель-ных операций, памяти, внимания, 

воображения, пространственно-временных представлений); 
• графомоторного навыка и мелкой моторики; 
• саморегуляции и самоконтроля (данный этап имеет первостепенное значение в 

коррекции дисграфии и дислексии детей с ЗПР, т.к. на первый план в нарушении развития у 
данной категории детей выходит неспособность контролировать свою деятельность и 
управлять своим поведением); 

• поведенческой и эмоционально – волевой сферы. 
  
Количество логопедических занятий  по Индивидуальному учебному плану  на 

______ учебный год составляет 1 час в неделю. Всего логопедических занятий по 

Индивидуальному учебному плану на _____ учебный год –34, в первом классе – 33 часов. 

На эти 33 и 34 часов составлено подробное  тематическое  планирование на ____ 

учебный год для учащихся 1-4-х  классов (см. Приложение). 

 
1 класс 
Цель: 
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. Подготовка к обучению грамоте. 
Задачи: 
1. Дать понятие о слове и предложении 
2. Обобщить сведения по звукобуквенному составу языка 
3. Уяснить смыслоразличительную роль фонемы 
4. Учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия между 

звуками и буквами 
5. Закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей 

роли гласных букв 
Предложение (5 часов/ ____ уч.г.- 2 часа) 
Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная 

законченность предложения. Составление предложения из 3-х слов. Главные члены 
предложения. 

Слово (10 часов/ ___ уч.г.- 2 часа) 
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Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие 
предмет. Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих 
предмет и слов, обозначающих действия. Выделение слов-предметов и слов-действий 
предметов из предложения. Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов-
признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление 
понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках предметов.  

Слоговой анализ и синтез слов (6 часов/ ____уч.г.- 2 часа) 
Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Определение порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных 
слов на слоги. Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное задание по теме 
«Слоговой анализ и синтез слов». 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (8 часов/ ____ уч.г.- 3 часа) 
Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функциональным 

дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение количества и места звуков в 
слове. Соотношение между буквами и звуками в слове. Буква – смыслоразличитель. 
Различие звуков и букв.  

Ударение (4 часа/ ____ уч.г.-2 часа) 
Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного 
гласного. 

Гласные и согласные звуки (8 часов/ ____  уч.г.- 5 часов) 
Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. 

Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, 
слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение артикуляционно-акустических 
признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и мягкие 
согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение мягкости 
согласных при помощи гласных второго ряда.  

Звонкие и глухие согласные (28 часов/ ____- 12 часов) 
Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. 

Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и 
слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и 
письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. 
Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в 
предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах и 
словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. 
Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. 
Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация в-
ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в слогах и 
словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. 
Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в предложениях.  

Сонорные согласные (3 часа/ ____  уч.г.- 2 часа) 
Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. 

Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 
Развитие связной речи (8 часов/ ___ уч.г.- 3 часа) 
Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному 

пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному пересказу с опорой на 
предметные картинки. 

 
Использование лексических тем: 
«Осень». Особенности осени в КБР. 
«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 
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«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными области. «Детеныши диких 
животных». 

«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер. 
«Школьные принадлежности». 
«Части предметов». 
«Птицы». Знакомство с перелётными птицами КБР. 
«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного края. 

«Детеныши домашних животных». 
«Зима». Особенности зимы нашего края. 
«Весна». Особенности весны нашего края.  
«Цветы и растения». Растительный мир области. 
 
Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 

Учащиеся должны знать: 
конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; звукобуквенный анализ 

и синтез слов; слоговой анализ слова. 
Учащиеся должны уметь: 
вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  
отличать гласные звуки и буквы от согласных;  
распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие 

согласные звуки и буквы;  
обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; 
делить слово на слоги; 
выделять в слове ударный слог; 
правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в 

конце предложения; 
пересказывать несложные тексты. 
 
2 класс 
Цель:  
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 
Задачи:   
1.Активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции предложения 
 ( с небольшим распространением) 
2.Формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением соотношения 

между буквами и звуками в слове 
3.Формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое чутьё; 
4.Развивать навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и согласных 

звуков 
5.Формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на 

артикуляционные и акустические признаки 
6.Обогащать словарный запас как путём накопления представлений об окружающем 

мире; 
новых слов, являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно 

пользоваться различными способами словообразования 
7.Уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в устной и 

письменной речи). 
Предложение и слово (6 часов/ ____ уч.г.- 3 часа) 
Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. 

Интонационная законченность предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, 



26 

 

обозначающие действие предмета. Дифференциация слов-предметов и слов-действий 
предметов. Слова, обозначающие признак предмета. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение (3 часа/ ___ уч.г. - 1 час) 
Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов 

на слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение ударного 
гласного и ударного слога в слове. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (12 часов-/ ____ уч.г.- 5 часов) 
Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце 

слова. Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине 
слова. Разделительный мягкий знак. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация 
гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных 
[о-е] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [у-ю] в 
слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, 
словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах 
и предложениях устно и на письме. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (14 часов/___ уч.г. - 4 часа) 
Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в 

устной и письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. 
Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. Дифференциация [з-с] в устной и 
письменной речи. Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. Дифференциация 
[ш-ж] в устной и письменной речи. 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (11 часов/ 
____уч.г.- 3 часа) 

Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в 
связной речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-
ш] в связной речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация [ч-ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и 
предложениях. Дифференциация [с-ц] в связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах, 
словах и предложениях. Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в 
слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в слогах, словах и 
предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи.  

Словообразование (30 часов/ ____ уч.г. - 10 часов) Образование слов при помощи 
уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Суффиксы профессий. 
Суффиксы в образовании детёнышей животных. 
Суффиксы прилагательных. 
Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. 
Суффиксы наречий. Суффиксы глаголов. Согласование. 
Образование слов при помощи приставок. 
Предлоги и приставки (17 часов-/ ____ уч.г..- 8 часов) 
Практическое знакомство с предлогами.  
Предлоги: в, из, на, с, их дифференциация. 
Предлоги: от, к, до,для, без, над, под, за, из-за, из, под, из-под, на, по, с (со), через, 

сквозь, между, перед, вокруг, у, около, возле, про, о, об (обо), по, к. 
Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании предлогов со словами. 
Составление предложений из заданных слов с предлогами. 
Дифференциация предлогов и приставок.  
Употребление предлогов в связной речи. 
 
Использование лексических тем:  
«Овощи- фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 
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«Осень». Особенности осени в КБР. 
«Мебель». Знакомство с продукцией мебельной фабрики города. 
«Посуда». 
«Насекомые». 
«Рыбы». Ознакомление с исчезающими видами рыбы наших рек и озер. 
«Профессии». Профессии нашего города. 
«Семья». Показать, что историю делают простые люди, наши близкие. 
«Зима». Особенности зимы родного края. 
«Зимующие птицы». Знакомство с зимующими птицами. 
«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах. 
«Детеныши животных». 
«Весна». Особенности весны в нашем крае. 
«Труд на селе». Ознакомление с трудом сельских жителей нашей области. 
«Домашние животные». Ознакомление с разновидностью домашних животных 

родного края. 
«Растения весной». Продолжать знакомство с растительным миром области. 
 
Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса: 

Учащиеся должны знать: 
гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и безударные; 

согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; названия предметов по различным 
лексическим темам; структуру предложения. 

Учащиеся должны уметь: 
правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие 

предмет, признак предмета, действие предмета; 
распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки; 
распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 
распознавать парные согласные; 
обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь; 
пользоваться различными способами словообразования; 
владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 
писать раздельно предлоги со словами; 
правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале 

предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце 
предложения. 

 
3 класс 
Цель: 
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 
Задачи:  
1.Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи 
2.Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между 

буквами и звуками в слове 
3.Обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся 

различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными 
способами словообразования 

4.Подготовить к усвоению морфологического состава слова 
5.Расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных оттенков 

речи, конструкций предложения 
6.Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, 

адекватных смысловой концепции. 
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Предложение и слово (2 часа/ ___ уч.г.- 1 час) 
Речь и предложение. Предложение и слово. 
Слоговой анализ и синтез слова (8 часов/ ____уч.г.- 3 часа) 
Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. 

Слогообразующая роль гласных букв. Определение количества слогов в слове. Составление 
слов из слогов. Деление слов на слоги.  

Звуки и буквы (4 часа/____ уч.г. - 2 часа) 
Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков и 

букв в словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Согласные 
звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (3 часа/ _____ уч.г. - 2 часа) 
Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова. 

Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и 
произношению. 

Обозначение мягкости с помощью гласных (9 часов/ ___ уч.г.-5 часов) 
Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие согласные 

звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. 
Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. Твердые и мягкие согласные звуки 
перед Е. Непарные твёрдые согласные звуки [ж], [ш],[ц]. Непарные мягкие согласные звуки 
[ч], [щ],[й].  

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (7 часов/ ____ уч.г. - 3часа) 
Непарные глухие со¬гласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. 

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных на конце 
слов. 

Предложения (5 часов/ ____ уч.г.- 3 часа) 
Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных 

прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи относительных 
прилагательных. Восклицательные предложения. Использование в речи качественных 
прилагательных. 

Морфологический состав слова(8 часов/ ____ уч.г.- 4 часа) 
Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе 

родственных слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. Дифференциация 
родственных и однокоренных слов. Сложные слова. Соединительная гласная е или ов 
середине слова. Приставка. Префиксальный способ образования слов. Суффикс. 
Суффиксальный способ образования слов. Окончание. 

Безударный гласный (3 часа/ ____ уч.г. - 3 часа) 
Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безударным 

гласным в корне.  
Предлоги и приставки (6 часов/ _____ уч.г.- 3 часа) 
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное написание 

слов с приставками. Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение предлогов с 
глагольными приставками. «Не» с глаголами. 

Связная речь (5 часов/ ____ уч.г.- 5 часов) 
Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную 

картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по 
предметным картинкам. 

 
Использование лексических тем: 
« Как я провел лето». Особенности лета в нашем городе. 
«Осень». Ознакомление с работой на селе. 
«Птицы». Знакомство с представителями редких и охраняемых птиц КБР, занесенных 

в Красную книгу. 
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«Растения и животные». Знакомство с представителями редких и охраняемых видов 
животного и растительного мира  КБР, занесенных в Красную книгу. 

«Дикие животные и их детеныши». Продолжить знакомить с обитателями тайги. 
«Зима». Продолжить знакомить с климатом КБР в разные времена года. 
«Зимние забавы». 
«Весна». Продолжить знакомить с климатом КБР в разные времена года. 
«Водоём и его обитатели». Продолжить знакомство с обитателями водоемов нашей 

области. 
«В гостях у бабушки». Продолжить знакомство с жизнью на селе. 
«Работа в поле». Познакомить с сельскими профессиями нашей области. 
 
Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 

Учащиеся должны знать: 
слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав слова: 

корень, окончание, приставку, суффикс; предложения: повествовательные, вопросительные, 
восклицательные. 

Учащиеся должны уметь: 
производить звукобуквенный анализ слов; 
устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 
пользоваться различными способами словообразования; 
владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 
использовать в речи различные конструкции предложений. 
строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 
точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания. 
 
4 класс 
Цель: 
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 
Задачи:  
1.Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться 
различными способами словообразования 

2.Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова 
3.Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 
словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 
синтаксических конструкций 

4.Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 
формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 
средств, адекватных смысловой концепции. 

Состав слова (10 часов/ _____ уч.г. – 5часов) 
Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. Приставки 
пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные приставки. 
Окончание. 

Безударные гласные (2 часа/ ____ уч.г. – 2 часа) 
Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего 

проверки. Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы. 
Согласные звуки и буквы (4 часа/ ____ уч.г. – 2 часа) 
Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение 

звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова. 
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Словосочетания и предложения (2 часа/ ____  уч.г. – 2 часа) 
Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. 

Составление предложений из словосочетаний. 
Согласование (2 часа/ ____ уч.г. – 2 часа) 
Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 
Словоизменение прилагательных (3 часа/ ____ уч.г. – 2 часа) 
Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 

Согласование имен прилагательных с именами существительными по падежам. 
Словоизменение глаголов (3 часа/ ___ уч.г. – 2 часа) 
Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в 

числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в 
роде. 

Предлоги и приставки (4 часа/ ____ уч.г. – 2 часа) 
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное 

написание глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация 
предлогов и приставок.  

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (16 часов/ ____ 

уч.г. – 7 часов) 
Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие 

на вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? 
(дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). 
Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный 
падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). 
Множественное число имен существительных. Именительный падеж. Родительный падеж. 
Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. 
Закрепление падежных форм в словосочетаниях и предложениях. 

Части речи (2 часа/ ____ уч.г. – 2 часа) 
Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по 

вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения. 
Подбор прилагательных к словам – предметам. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа/ ____ уч.г. – 2 часа) 
Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. 

Составление предложений по картинкам. Простые предложения. Составление предложений 
по картинкам. Сложные предложения. Распространение и сокращение. Восстановление 
деформированного текста. 

Связная речь (8 часов/ ____ уч.г. –4 часа) 
Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его 

началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к 
рассказу. Составление рассказа по данному плану. 

 
Использование лексических тем:  
Профессии нашего города. 
«Растения и животный мир». Закрепление знаний о представителях флоры и фауны 

нашего края. 
«Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города. 
«Перелетные птицы». Ознакомления с птицами, зимующими в нашем крае. 
«Мебель». Совершенствование знаний о мебели, производимой на мебельных 

фабриках нашего города. 
«Дикие животные».  
«Профессии и инструменты». Знакомство с профессиями сельских жителей нашего 

края. 
«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в наших лесах. 
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«Зимние зарисовки». Особенности зимы нашего края. 
«Дикие и домашние животные». Особенности животного мира нашего края. 
 
Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса: 

Учащиеся должны знать: 
изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов 

предложения; морфологический состав слова. 
Учащиеся должны уметь: 
активно пользоваться различными способами словообразования; 
владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 
владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 

различных синтаксических конструкций; 
устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать 

мысли в процессе подготовки связного высказывания; 
составлять план текста. 
 
 

2.1. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 
программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детейс ОВЗ посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программамили по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
• определение особенностей организации образовательнойдеятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития и их интеграции в 
образовательнойорганизации; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательной организации; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получениядополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
• оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Принципыформирования программы 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяетпозицию специалиста, который 
призван решать проблемуребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 
участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к еёрешению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми с ОВЗ. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 
(классы, группы). 
 

Направления и содержание программы коррекционной работы 
 

Направления Содержание направлений работы 
Диагностическая работа – своевременное выявление детей, нуждающихся 

в специализированной помощи; 
– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 
образовательнойорганизации) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации; 
– комплексный сбор сведений о ребёнке на 
основании диагностической информации от 
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специалистов разного профиля; 
– определение уровня актуального и зоны 
ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 
– изучение развития эмоционально-волевой 
сферы и личностных особенностей обучающихся; 
– изучение социальной ситуации развития и 
условий семейного воспитания ребёнка; 
– изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации ребёнка с ОВЗ; 
– системный разносторонний контроль 
специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка; 
– анализ успешности 
коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая 
работа 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с 
ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 
– организацию и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых 
для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 
– системное воздействие на 
учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное 
на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 
– коррекцию и развитие высших психических 
функций; 
– развитие эмоционально-волевой и личностной 
сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
– социальную защиту ребёнка в случае 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативнаяработа – выработку совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательных отношений; 
– консультирование специалистами педагогов 
по выбору индивидуально ориентированных методов 
и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 
– консультативную помощь семье в вопросах 
выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская Информационно-просветительская работа 
предусматривает: 
– различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательных 
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отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим 
работникам — вопросов, связанныхс особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с 
ОВЗ; 
– проведение тематических выступлений для 
педагогови родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ОВЗ. 
 

 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
организации. 

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 ОВЗ при целенаправленно 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 потребностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционнойработы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиляв образовательном процессе ( школьный психолого – 
педагогический консилиум), и социальное партнёрство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сфер ребёнка. 
Для консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,  

социальной работы в МБОУ «СОШ №4» создан психолого – педагогический консилиум 
(далее ППк),  обеспечивающий систему комплексного психолого-педагогического 
сопровождения ребёнка. ППк предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его 
родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В состав школьного психолого-педагогического   консилиума входят: заместители 
директора по учебно-воспитательной работе, педагоги, учитель-логопед, психолог, 
социальный педагог. В задачи ППк входит выявление характера и причин отклонений в 
физическом, психическом, нравственном и интеллектуальном развитии, причин затруднений 
в обучении и поведении; определение направлений коррекционно-развивающей, оздо-
ровительной и воспитательной работы; интеграция медицинских, психологических и 
педагогических знаний особенностей личности ребенка; координация усилий учителей, 
школьных работников и родителей в осуществлении коррекционно-развивающего и 
реабилитационного воздействия на учащихся; консультация в решении сложных или 
конфликтных ситуаций. Квалифицированную медицинскую помощь и /или консультацию 
учащиеся получают в МУЗ ГБ г. Прохладного или у специалистов ПМПк г. Нальчика. 

Социальное партнёрство предусматривает: 
• сотрудничество с образовательными организациями 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 ОВЗ; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы 

В школе создаются условия для учащихся с ограниченными возможностями. 
В рамках участия в программе «Доступная среда»: 
– установлен пандус для инвалидов – колясочников; 
– санитарные комнаты первого этажа оборудованы вспомогательными поручнями; 
– библиотека оборудована компьютерной техникой для детей с нарушениями зрения, 

также в библиотеке и отдельных классах начальной школы установлены столы с 
регулируемым наклоном поверхности; 

– малый спортивный зал оборудован спортивным инвентарем для организации 
спортивных занятий для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
установлены тренажеры, «сухой» бассейн; 

– оборудована сенсорная комната для снятия психологической нагрузки учащихся, а также 
для организации коррекционных занятий с детьми с нарушениями умственного развития. 

Для коррекционной работы оборудованы: 
– кабинет учителя-логопеда, 
– кабинет педагога-психолога 
– кабинет социального педагога; 
Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 
– создание ситуации успеха дозированными заданиями; 
– создание развивающей здоровьесберегающей среды 
– использование игровых технологий. 
 

Предполагаемые результаты 
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• развитие познавательной активности детей; 
• развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации; 
• нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 
• развитие и пополнение словарного запаса, устной монологической речи детей в 

единстве с обогащением знаниями и представлениями об окружающей 
действительности; 

• положительная динамика в коррекции нарушений речи; 
• психокоррекция поведения ребенка; 
• социальная профилактика и социальная адаптация. 

 
 
3. Организационный раздел 
 
3.1. Учебный план 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО и представлены в Основной образовательной программе 
начального общего образования МБОУ «СОШ №4 им. А.Г. Головко». 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 
отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 
потребностей. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1-4-х классов на 2019-2020 учебный год 

 
Предметная 
область 

Предмет 1кл. 2 
а,б,в,
г кл. 

2 
д 

  
кл 

3 
кл. 

4 
кл. 

 Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 
 

Русский язык 3 3 3 3 3 

Литературное чтение 3 3 3 3 2 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Адыгэбзэ»(кабардино-черкесский 
язык (родной) 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Анэдэлъхубзэ» (литературное 
чтение на кабардино-черкесском 
языке) 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык (английский 
язык) 

- 2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 3 3 3 3 3 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1 1 2 1 1 
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Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

 
Основы религиозных культур 

- - - - 1 

Основы православной культуры 
 

 

 
Искусство 

 
Изобразительное искусство 
 

1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 2 3 3 

 *Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Родной язык и 
литературное 

чтение  

Русский язык  
 

1 1 1 1 1 

 

Литературное чтение 1 1 1 1 1 
Математика и 
информатика 

Математика 1 1 1 1 1 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1 1 - 1 1 

Физическая 
культура 

Спецкурс «Подвижные игры» - - 1 - - 

Объем учебной 
нагрузки 

 21 23 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие занятия с 
психологом 

2 

Коррекционно-развивающие занятия с 
логопедом 

2 

Спортивные коррекционно-развивающие 
занятия  

1 

Итого: 5 

 
 
3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития 

 
2.1. Введение 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) разрабатывается 
на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития.  
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Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 
рамках межведомственного взаимодействия).  

 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. 

Система условий содержит:  
– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 
обеспечения;  

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития образовательного 
учреждения; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
– контроль за состоянием системы условий. 

При формировании и реализации АООП образовательное учреждение: 
• определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей 

структурного подразделения школы, для обучающихся группы продленного дня и перечень 
кружков, а также общественно-полезной, социальной практики; 

• сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие учебные программы 
курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем 
составляющим: личностные, предметные и метапредметные; 

• обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной 
учебной деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 
стороны педагогов; 

• предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеурочной работой для 
формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга АООП отражаются в 
публичном докладе директора ОУ. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 
нормативными актами, участники реализации АООП имеют следующие права и 
обязанности, которые закреплены в Уставе школы и локальных нормативных актах 
образовательного учреждения. 

 
Основные права и обязанности участников реализации АООП НОО 

 
Категория участников  Основные права и обязанности 

 
Учитель начальной 
школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных 
содержательных разделов АООП (учебного плана, рабочих 
учебных программ курсов, модулей); 
- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов 
по отдельным учебным курсам; 
- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое - разрабатывает основное содержание АООП НОО: формирует 
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объединение учителей 
начальной школы 

учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 
учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 
- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает 
его итоги, вносит коррективы в программу на очередной 
учебный год; 
- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 
проектов локальных нормативных актов; 
- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 
материалы в соответствии с планируемыми результатами 
начального образования 

Учителя других 
ступеней школьного 
образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 
разделов АООП; 
- участвуют в обсуждении программы; 
- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 
освоения 

Методический совет - утверждает АООП НОО, рабочие учебные программы курсов, 
образовательных модулей и программы внеурочной 
образовательной деятельности 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 
АООП НОО; 
- Утверждает АООП НОО 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 
утверждения АООП; 
- участвует в разработке и обсуждении программы; 
- осуществляет контроль над выполнением программы и 
производят оценку достижений отдельных результатов ее 
выполнения; 
- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 
итогам выполнения АООП; 
- обеспечивает условия для реализации программы 
 

Родители (законные 
представители) 
обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на 
расширение состава развивающих курсов, образовательных 
модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и 
их соотношение; 
- принимают участие в обсуждении и реализации АООП; 
- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной 
программы (траектории) имеет право на перезачет 
соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных 
в других формах образования и других ОУ, освобождающий 
обучающегося от необходимости их повторного изучения; 
- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные АООП 

Коллегиальный орган 
государственно-
общественного 
управления ОУ 
(Управляющий совет) 

- утверждает АООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его 
заместителя о ходе выполнения программы; 
- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для 
реализации АООП НОО 
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Основная образовательная программа  начального  общего образования  МБОУ «СОШ 
№ 4»  полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и соответствует  
объемам государственного  бюджетного  финансирования. 

Требования к организации пространства 
В МБОУ «СОШ №4» имеются отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с 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 задержкой психического развития создано, в пределах 
возможностей образовательного учреждения, доступное пространство, которое позволяет 
воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 
источники, о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, расписании 
уроков и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО 
обучающемуся с ЗПР обеспечены возможности постоянно находиться в зоне внимания 
педагога. 

Прежде всего АООП соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным 
величинам образовательной нагрузки  учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Требования к организации временного режима обучения 
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 
«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 
локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 
особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года 
(1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 
учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 
СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 
образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 
обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 
Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 
утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 
нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 
отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 
течение учебной недели. 

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

Учебные занятия следует начинаются в 8.30. Проведение нулевых уроков не 
допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – 
не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 
началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 
последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 
минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 
ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 
вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР 
в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие 
ограничений по здоровью. 

Новая система оплаты труда предполагает учет разных форм участия учителя в 
образовательном процессе. Это находит отражение в АООП, которая предусматривает 
возможность оплаты работы учителя и других работников школы с учащимися. 

Особые требования в ходе реализации АООП предъявляются к использованию 
современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 
технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными 
особенностями и возможностями младших школьников и должны обеспечивать 
образовательный процесс с учетом этих факторов: 

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 
школьной жизни; 

• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 
письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 
коммуникативных технологий; 

• использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 
задач на уроке; 

• использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор 
конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что 
все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 
образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и 
плавность перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 

Требования к техническим средствам обучения 
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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. 

Учебный и дидактический материал 
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 
образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 
тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 
реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 
освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 
требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 
образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 
либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 
реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 
числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 
вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 
ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 
процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае 
необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 
комплектом компьютерного и периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 
образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 
связей участников образовательного процесса и наличие. 

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.  

2.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ АООП 
 

В штат специалистов, реализующей АООП ООО обучающихся с ТНР входят: учителя - 
предметники,  педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-организатор, 
библиотекарь,  педагог дополнительного образования. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО обучающихся с ТНР 
имеют  высшее профессиональное образование. 



43 

 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 
профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области инклюзивного 
образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 
повышении квалификации установленного образца. 

 
Для достижения  результатов АООП в ходе ее реализации  ведется оценка  качества  

работы  учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а 
также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 
предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 
управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 
результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательного 
учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 
также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 
образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 
нестандартных, новых ситуациях. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 
следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 
- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать 

личностные и социально значимые проблемы); 
- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 
 
Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 
Формирование 
учебно-предметных 
компетентностей у 
учащихся  
(предметные 
результаты) 

 
 

Сформированность данных 
компетентностей предполагает 
наличие знаний, умений и 
способностей учащихся, 
обеспечивающих успешность 
освоения федеральных 
государственных стандартов и 
образовательных программ ОУ 
(способность применять знания на 
практике, способность к 
обучению, способность адаптации 
к новым  ситуациям, способность 
генерировать  идеи, воля к успеху, 
способность к анализу и синтезу и 
др.). 

Данный критерий, в первую 
очередь, позволяет судить о 
профессионализме и 
эффективности  работы учителя. 

 

• позитивная динамика 
уровня  обученности  учащихся за 
период  от сентября к маю  месяцу, 
от мая  одного года к маю месяцу  
следующего  учебного года; 
• увеличение количества 
учащихся (в %), принимающих 
участие, в также победивших в 
предметных олимпиадах и других 
предметных конкурсных 
мероприятиях школьного, 
окружного, городского, 
регионального, федерального и 
международных  уровней. 
Индикатором данного критерия 
могут служить награды 
различного  уровня, а также реестр 
участников конкурсных 
мероприятий; 
• увеличение количества 
творческих (научных, проектных и 
других) работ учащихся по 
данному предмету, 
представленных на различных 



44 

 

уровнях. Индикатором  данного 
критерия могут служить награды  
различного уровня, полученные по 
результатам участия в 
конференциях  и конкурсах, а 
также реестр  участников  
конкурсных  мероприятий; 
• посещаемость кружков, 
секций, элективных курсов. 
Индикаторами данного  показателя 
могут быть численность, 
посещаемость и сохранность 
контингента  учащихся, 
подтверждаемые 
соответствующими  документами 
и школьной отчетностью. 

Формирование 
социальных 
компетентностей 
(личностные  
результаты) 

Сформированность данного  типа 
компетентности предполагает  
способность  учащихся  брать на 
себя ответственность, участвовать 
в совместном принятии  решений, 
участвовать в функционировании 
и в улучшении демократических 
институтов, способность быть 
лидером, способность работать 
автономно. 

 

• активность учащихся в 
жизни и решении  проблем класса, 
школы и окружающего социума  
посредством участия  в институтах 
школьного  самоуправления, 
социальных проектах. 
Индикатором по данному 
критерию могут являться  
официальные письма 
благодарности, отзывы, 
положительная информация  в 
СМИ  о деятельности  учащихся  
ОУ (волонтерское  движение, 
благотворительные акции и др.); 
• сформированность  
правового поведения. 
Индикатором по данному 
критерию  могут быть: отсутствие 
правонарушений у учащихся за 
отчетный период; результаты  
участия в конкурсах на знание  
основ  законодательства РФ; 
• процент успешно 
социализирующихся детей  
группы риска. Индикатором по 
данному критерию может быть 
отрицательная  динамика 
распространения наркомании и 
алкоголизма, числа детей, стоящих 
на учете; 
• наличие индивидуальных 
образовательных траекторий 
учащихся, ориентированных на 
получение доступного  
образования. Индикатором по 
данному критерию может быть 
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доля школьников, обучающихся по 
индивидуальным образовательным 
программам; 

Формирование 
поликультурных 
компетентностей 
(личностные  
результаты) 

Поликультурная компетентность 
предполагает понимание  
различий между культурами, 
уважение к представителям иных 
культур, способность жить и 
находить общий язык с людьми 
других культур, языков, религий. 

 

• результаты  исследования 
толерантности  в классе; 
• отсутствие  конфликтов  на 
межнациональной и 
межконфессиональной  почве; 
• участие в мероприятиях, 
посвященных укреплению 
взаимопонимания, взаимной  
поддержки  и дружбы  между 
представителями различных  
социальных слоев, 
национальностей  и конфессий. 
Индикатор – официальная 
благодарность организаторов 
мероприятий, их участников в 
адрес учащихся школы (класса); 
• знание и уважение 
культурных традиций, 
способствующих интеграции  
учащихся в глобальное  
сообщество. Индикатор – участие 
в конкурсах, проектах. 

Формирование  
общекультурной  
компетентности 
(личностные 
результаты) 

Содержание  данного критерия  
отражает  духовно-нравственное  
развитие личности, ее общую 
культуру, личную этическую 
программу, направленные на 
формирование основы успешной  
саморазвивающейся личности в 
мире человека,  природы и 
техники. 

 

• формирование  культуры 
здоровье сбережения. Индикатор – 
доля детей, участвующих в 
оздоровительных и здоровье 
формирующих  мероприятиях 
различного  вида; 
• увеличение  количества 
учащихся, участвующих в 
спортивных  соревнованиях  
различного  уровня. Индикатор – 
награды различного уровня, 
полученные по результатам 
участия в соревнованиях, реестр 
участников; 
• увеличение  количества  
учащихся, занятых творческими 
(танцы, музыка, живопись, 
народные промыслы) видами 
деятельности. Индикатор – 
награды, полученные  по 
результатам участия в выставках, 
фестивалях и конкурсах, а также 
реестр участников конкурсных  
мероприятий. 

Формирование 
коммуникативных 
компетентностей 

Данный тип компетентностей 
отражает владение  навыками 
устного и письменного  общения, 

• позитивная динамика  
результатов обучения  по русскому 
языку и литературному чтению  
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(метапредметные 
результаты) 

владение несколькими языками, а 
также умение  регулировать 
конфликты ненасильственным 
путем, вести переговоры 

учащихся  за год. Позитивная 
динамика подтверждается  
оценками экспертов в ходе 
наблюдения и проведения  
опросов, а также в ходе изучения  
продуктов деятельности ребенка  
(письменные источники, устные 
выступления); 
• результаты литературного 
творчества  учащихся. Индикатор 
– наличие авторских публикаций 
(стихи, проза,  публицистика) как 
в школьных, так и в других  видах  
изданий, а также награды; 
• благоприятный 
психологический климат в классе. 
Индикатор – результаты 
социально-психологического 
исследования, проведенного в 
классе специалистом; 
• наличие практики 
конструктивного разрешения 
конфликтных  ситуаций. 
Отсутствие свидетельств 
деструктивных последствий 
конфликтов, наносящих вред 
физическому, психическому и 
нравственному здоровью. 

Формирование  
информационных 
компетентностей 
(метапредметные 
результаты) 

Владение современными 
информационными  технологиями, 
понимание их силы и слабости, 
способность критически 
относиться  к информации, 
распространяемой средствами  
массовой коммуникации 

• использование в проектной, 
исследовательской  и других  
видах  деятельности  учащихся 
ИКТ (интернет - ресурсов; 
презентационных  программ, 
мультимедийных  средств). 
Индикатор – высокая оценка 
коллег, получаемая в ходе 
открытых занятий, а также 
результаты  учебной  деятельности  
учащихся, оформленные в 
цифровом виде; 
• увеличение количества 
учащихся (в %), принимающих 
участие, а также победивших  в 
предметных олимпиадах  и других 
предметных  конкурсных  
мероприятиях  по ИВТ  
школьного, окружного, городского, 
федерального и международного  
уровней. Индикатор – награды 
различного  уровня, а также реестр 
участников конкурсных  
мероприятий. 
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Формирование  
учебной 
(интеллектуальной) 
компетентности 
(метапредметные  
результаты) 

Способность  учиться на 
протяжении  всей жизни, 
самообразование. 

 

• устойчивый интерес у 
школьников к чтению специальной 
и художественной  литературы. 
Индикатор -  результаты 
анкетирования  родителей, 
учащихся, экспертные оценки 
работников  библиотеки; 
• систематическое 
выполнение  домашней 
самостоятельной  работы (в % от 
класса), выбор уровней  для 
выполнения  заданий; 
• использование опыта, 
полученного  в  учреждениях  
дополнительного  образования  в 
школе и классе. Индикатор – 
продукты деятельности  ребенка, 
полученные в процессе 
внутришкольной и 
внутриклассной  деятельности, а 
также участие и победы в 
различных  проектах; 
• увеличение количества  
творческих  (научных, проектных 
и других) работ  учащихся по 
предметам  образовательной  
программы  ОУ, представленных 
га различных  уровнях. Индикатор 
– награды различного уровня, 
полученные по результатам 
участия  в конференциях и 
конкурсах, а также реестр 
участников  конкурсных  
мероприятиях; 
• умение  учиться 
(определять границу знания-
незнания, делать запрос на 
недостающую информацию через 
посещение  консультаций, 
мастерских, общение с учителем 
через  информационную среду и 
т.п.) 

 
Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  

через  такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в окружных 
конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям 
АООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 
создание методических  материалов  для  педагогов. 

 
2.3. Финансовое обеспечение реализации АООП 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
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установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 
и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 
образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 
учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися 
с ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 
учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 
установлено настоящей статьей1.  

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

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

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в 
среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 
обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 
основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 
адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 
которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы 
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 
реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 
работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 
медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 
НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 
средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 
обучения ребенка с ЗПР.  

                                                           
1 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 
23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 
производится в большем объеме, чем финансирование АООП НОО обучающихся, не 
имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 
финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 
НЗ i

очр 
_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
                    НЗ i

очр= НЗ гу+ НЗ 
он    , где 

НЗ i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
НЗ 

гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 
НЗ 

гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             
         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 
услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 
затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 
оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 
компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 
соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, 
моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-
техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 
учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 
учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 
надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 
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процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций 
в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 
начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 
НЗотгу = ЗП рег

-1 * 12 * Ковз * К1 * К2
  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 
услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 
12 – количество месяцев в году; 
KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 
K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 
K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 
оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание 
имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 
НЗ j

отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-
техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j 
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  
условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 
государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 
специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 
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приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 
ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся); 

НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 
необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 
специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из 
количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с 
учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 
установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 
включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 
систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
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устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 
в предыдущем отчетном периоде (году). 

2.4. Материально-технические условия реализации АООП 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются: 
� требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

� постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

� приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»;  

� приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

� перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
� аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательном учреждении. 
 
ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

 
 
Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование 
и оснащение 

Необходимо/ 
имеется 
в наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 
кабинета начальной 
школы 

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическоеобеспечение, 
локальные акты: положение о кабинете, 
паспорт кабинета, правила по технике 
безопасности, правила поведения в 
кабинете и др. 

В наличии 
 
 
 
 
 

№ Требования ФГОС, 
нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 
в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников 

Имеется в наличии 
 

2. Помещения для занятий естественно-научной 
деятельностью, моделированием, техническим 
творчеством, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 
5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 
6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 
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1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. Рабочие программы учителя 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы  
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета, ЭОР 
1.2.4. Традиционные и инновационные 
средства обучения, 
компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства: 
интерактивная доска (3) 
принтер (2) 
видеокамера  цифровая на штативе(1) 
проектор (5) 
сканер (1) 
оборудованная компьютерная сеть (в 
процессе установи) 
1.2.5. Учебно-практическое 
Оборудование: 
1.2.6. Игры и игрушки 
1.2.7. Оборудование (мебель): школьные 
столы, стулья, в том числе для детей с 
ОВЗ 
1.2.8. Спортивный инвентарь 

 
 
 
 
В наличии 
(соответствует 
требованиям 
СанПиН) 

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета начальной 
школы 

Нормативные документы 
федерального, регионального 
и муниципального уровней, 
локальные акты школы 
Документы школы (программа развития, 
образовательные программы, программа 
по преемственности, программа 
повышения «Здоровье», программа 
коррекционной работы и др. 
 Комплекты диагностических материалов 
на определение уровня готовности 
учителя к внедрению ФГОС нового 
поколения, уровня профессионализма, на 
выявление проблемных зон в работе 
учителя и др. 
Базы данных: программно-методическое 
обеспечение ОП, научно-методическое, 
психолого-педагогическое 
сопровождение ОП, кадровый состав и 
др. 

В наличии 

3. Компоненты 
оснащения 
физкультурного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 
Кабинеты начальной школы расположены на первом и втором этажах, медицинский 

кабинет, спортивный зал, кабинет музыки, кабинет изобразительного искусства, кабинеты 
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дополнительного образования – на первом этаже, столовая – на втором этаже, актовый зал – 
на третьем этаже. 

Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда 
и стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного 
учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным 
правовым актам.  

2.5. Информационно – методические условия реализации АООП 

Учебно-методическое,информационно-техническое  обеспечение реализации программы 
коррекционной работы 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими и информационными 
ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в себя: 
учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 
курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные спецкурсы, внеурочная образовательная 
деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 
цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 
основного состава и дополнительного. Основной  состав системы учебников используется  
учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению 
учителя  и учащихся. 

Реализация АООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  частично укомплектован печатными и  электронными изданиями 
основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 
издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП НОО  в МБОУ 
«СОШ №4»  сформирована информационная среда образовательного учреждения, 
предоставляющая возможности для: 

• изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 
общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и 
соответствующих современным образовательным потребностям учащихся; 

• планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 
(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в 
ИС; 

• фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 
• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 
• ведения делопроизводства в ИС; 
• управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 
• перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности. 
 
Для организации образовательного процесса в рамках  реализации АООП НОО имеется 
необходимое информационно-техническое  обеспечение: 
1) Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 
информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 
источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 
обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 
Основу информационной среды подразделения составляют: 
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- сайт образовательного учреждения; 
- сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре 
учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в образовательном 
учреждении и в домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам по локальной сети с использованием Интернета с контент-
фильтрацией. 
2) Наличие компьютерной и мультимедийной  техники: 
№/п Название  техники Количество, шт. 
1. Стационарные  компьютеры 25 
2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 2 
3. Принтеры 2 
4. Мультимедийные  проекторы 5 
5. Интерактивная доска 3 
 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, 
предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

• общения (классная  комната, актовый зал, пришкольный участок. Отсутствуют 
небольшие помещения для группового общения); 

• подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки на 
пришкольном участке) 

• спокойной групповой работы (классная  комната); 
• индивидуальной работы (отсутствуют); 
• демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом, втором этажах, 

актовый зал). 
В ОУ обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и  к глобальной информационной среде. 
Каждый класс  начальной школы (16 помещений) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), в котором можно выделить: 
учебное пространство предназначается для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами,  
лабораторным оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет 
для самостоятельного поиска информации (14 кабинетов), центральной доской, экран (или 
интерактивную доску) с возможностью проецирования со стационарного компьютера с 
потолочного проектора (3 кабинета), видео-аудио-техникой; местом для выставок 
ученических работ; 

игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 
языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, 
художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь 
учащихся и их увлечения.  Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 
подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень 
готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое 
пространство.  

В школе имеются 2 компьютерных кабинета, оборудованных стационарными 
компьютерами (по 12 в каждом кабинете). 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках АООП класс 
(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 



56 

 

кабинеты иностранного языка (3); 
• музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки; 
• библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах библиотеки), медиатекой;  

• спортивный комплекс (спортивный зал, тренажерный зал),  
• актовый зал.  

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора и имеют 
соответствующий экран. 
 
 

2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 
системы условий реализации АООП 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение введения 
Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления 
(педагогического совета) о введении в 
образовательном учреждении Стандарта  

В начале 
учебного года 

2. Внесение изменений и дополнений в 
Устав образовательного учреждения  

 

3. Разработка на основе примерной 
адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического 
развития основной образовательной 
программы образовательного учреждения
  

Ежегодно в 
мае 

4. Утверждение основной образовательной 
программы образовательного учреждения
  

Ежегодно, в 
августе на 
педсовете 

5. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям Стандарта  

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями Стандарта и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками  

Ежегодно к 1 
сентября 

7. Разработка и утверждение плана-графика 
реализации АООП 

Ежегодно к 1 
сентября 

8. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе  

Ежегодно в 
апреле 

9. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с учётом 
требований к минимальной оснащённости 
учебного процесса (например, положений о 
культурно- досуговом центре, 
информационно-библиотечном центре, 
физкультурно-оздоровительном центре, 

Ежегодно 
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учебном кабинете и др.)  
10. Разработка: 
 — образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного 
графика; 
— положения о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной 
программы. 

Ежегодно в 
мае 

II. Финансовое 
обеспечение 
реализацииАООП 

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации АООП и 
достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

Ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

По мере 
необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 
работниками  

По мере 
необходимости 

III. Кадровое обеспечение 
введения АООП 

1. Анализ кадрового обеспечения для 
реализации АООП  

Ежемесячно  

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников 
образовательного учреждения в связи с 
введением АООП  

1 раз в 
четверть 

3. Разработка (корректировка) плана 
научно-методической работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации) 

Август  

V. Информационное 
обеспечение введения 
АООП 

1. Размещение на сайте ОУ 
информационных материалов о реализации 
АООП  

Ежемесячно  

2. Широкое информирование родительской 
общественности о реализации АООП  

Ежемесячно  

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации АООП  

2 раза в год 

4. Реализация деятельности сетевого 
комплекса информационного 
взаимодействия по вопросам введения 
АООП 

Ежеквартально 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 
ходе и результатах реализацииАООП  

1 раз в год 
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6. Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 
— по организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов; 
— по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы 
обучающихся; 
— по использованию интерактивных 
технологий 

По запросу 

VI. Материально- 
техническое обеспечение 
реализацииАООП 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации АООП начального 
общего образования  

2 раза в год 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям АООП
  

В течении года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям 
АООП:  

В течении года 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации АООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения  

В течении года 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям АООП: 

В течении года 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами: 

В течении года 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных и 
региональных базах данных  

Постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в Интернете  

Постоянно  

 
 
 
 
 
 
 

 


