1

Содержание
1. Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с ЗПР МБОУ «Малоимышская
СОШ»(АООП НОО обучающихся с ЗПР)7.2
1.1. Пояснительная записка к АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.2
3
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО
обучающихся с ЗПР
11
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающихся с ЗПР
19
2. Содержательный раздел основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с ЗПР МБОУ «Малоимышская СОШ»
2.1. Программа коррекционной работы с обучающимися с ЗПР при получении начального
общего образования
60
3. Организационный раздел основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с ЗПР МБОУ «Малоимышская СОШ» (АООП
НОО обучающихся с ЗПР)
3.1. Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР7.2 МБОУ «Малоимышская СОШ» 77
3.2. Условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.2
82

I. Целевой раздел
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР
Общие положения
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с ЗПР
разработана В МБОУ
«Малоимышская СОШ»
в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ),
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения
АООП НОО обучающихся с ЗПР и с учетом ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов:
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся сЗПР;
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни;
• программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями
Стандарта.
АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Малоимышская СОШ» разработана
творческой группой, включающей в себя учителей начальной школы, педагогов –
психологов, учителей – дефектологов, заместителей директора по УВР, ВР с учетом
требований следующих нормативных документов:
Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в
редакции от 13.07.2015 N 238-ФЗ);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
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основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от
30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015);
Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении Федерального
государственного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26
ноября 2010 года № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, 18 декабря 2012 № 1060, 29
декабря 2014 № 1643, 18 мая 2015 № 507) (далее – ФГОС НОО);
Приказ Минобрнауки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении Федерального
государственного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26
ноября 2010 года № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, 18 декабря 2012 № 1060, 29
декабря 2014 № 1643, 18 мая 2015 № 507) (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ);
Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр примерных основных
общеобразовательных программ (www.fgosreestr.ru) (далее ПООП НОО);
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (протокол
заседания от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
Указы Президента Российской Федерации: от 01.06.2012 № 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; от 7 мая 2012г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10, "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях",
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189
(зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993), с
изменениями, утверждёнными Постановлением Главного государственного санитрного
врача РФ от 25.12.2013 N 72) (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 г. № 26
Приказ Министерства Здравоохранения РФ совместно с Министерством Образования
РФ № 139 от 04.04.2003г, регулирующий организацию профилактики заболеваемости
детей в образовательных учреждениях и улучшения состояния их здоровья. Приложение
приказа №№1,2 «Инструкция по внедрению оздоровительных технологий в деятельность
образовательных учреждений», «Рекомендуемый перечень оборудования и методик по
внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений»;
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом министерства
образования и науки российской федерации от 31 марта 2014 г. n 253 (в редакции приказа
Минобрнауки РФ от 8 июня 2015 г. n 576);
Приказ МОиН РФ от 07.04.2014г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность";
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010
г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования" (с изменениями и дополнениями от 31.05.2011г.);
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Концепция региональной системы оценки качества начального общего образования в
Красноярском крае (утверждена министром образования Красноярского края 03.08.2015);
Приказ Министерства образования Красноярского края № 48-11-04 от 26.08.2015 «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях»;
АООП НОО обучающихся с ЗПР формировалась с учётом рекомендаций Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития, особенностей учреждения,
образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также концептуальных
положений образовательной системы "Школа России".
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Достижение
поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Малоимышская СОШ»
АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и
состояния здоровья;
становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, 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 Ужурского района.
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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.
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;
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принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
онтогенетический принцип;
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического
развития;
принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития.
АООП предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся,
не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения.
АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для
обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре
АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. АООП НОО обучающихся
с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего образовательного
процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение
индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование
содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной
компетенции. Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных
особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 4-5 лет (с
обязательным введением первого дополнительного класса). Реализация АООП НОО
(вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по
итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием
сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки,
которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем
знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения
избыточных по отношению к основному содержанию требований данного варианта и
категории обучающихся условия обучения и воспитания.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты
освоения АООП НОО в целом сохранен в его традиционном виде. При этом обучающийся с
ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой
аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени
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начального общего образования
проводится с учетом возможных специфических
трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности
овладения содержанием образовательной программы делается на основании положительной
индивидуальной динамики. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР.
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий. 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, 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 (психологомедико-педагогической) коррекционной помощи. Различие структуры нарушения
психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия
специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов,
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью
нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению
образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ начального общего образования
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся
в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Общие
ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО представлены следующим образом.
АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития
несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в
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отдельных функциях (замедленный
темп
либо
неравномерное
становление
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и
других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную
адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и
деятельности, как правило, сформированы недостаточно.
Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая,
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а
также от актуального эмоционального состояния.
Особые образовательные потребности обучающихся с 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 характерны следующие
специфические образовательные потребности:
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
гибкое
варьирование
организации
процесса
обучения
путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития);
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наглядно-действенный характер содержания образования;
обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения;
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;
обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
Только удовлетворяя особые образовательные потребностиобучающегося с ЗПР,
можно открыть ему путь к получению качественного образования.
Программа
является документом, регламентирующим содержание и
педагогические условия обеспечения образовательной деятельности, определяющим путь
достижения образовательного ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.
В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев.
Нормативный срок освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляет 4-5 лет.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной
основной программы начального общего образования.
Целью реализации Программы являются обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускниками школы целевых установок данной программы, овладение им
знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающихся, индивидуальными особенностями развития и состоянием здоровья.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования включают индивидуально-личностные
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Требования ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР
Осознание себя как гражданина
России; формирование чувства
гордости за свою Родину,
российский народ и историю
России

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

Овладение
начальными
навыками
адаптации
в
динамично изменяющемся и
развивающемся мире
Принятие
и
освоение
социальной роли обучающегося,
формирование
и
развитие
социально значимых мотивов
учебной деятельности;
Развитие
адекватных
представлений о собственных

Достижение требований
Ученик осознаёт свою принадлежность к своей
стране - России, к своему народу. Отвечает на
вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с
родной природой, с Родиной? Какой язык и какие
традиции являются для тебя родными и почему?
Что обозначает для тебя любить и беречь родную
землю, родной язык?
Знает и с уважением относится к Государственным
символам России. Сопереживает радостям и бедам
своего народа и проявляет эти чувства в добрых
поступках.
Ученик воспринимает планету Земля как общий дом
для многих народов, принимает как данность и с
уважением относится к разнообразию народных
традиций, культур, религий.
Выстраивает отношения, общение со сверстниками,
несмотря на национальную принадлежность, на
основе общекультурных принципов, уважать иное
мнение историю и культуру других народов и стран,
не допускать их оскорбления, высмеивания.
Ученик умеет выстраивать добропорядочные
отношения в учебном коллективе, в коллективах
групп
продлённого
дня,
дополнительного
образования, во временных творческих группах
Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы
как интеллектуального труда и познания нового.
Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают
учебную мотивацию. Ученик активно участвует в
процессе обучения, выходит на постановку
собственных образовательных целей и задач.
Ученик осмысленно относится к тому, что делает,
знает, для чего он это делает, соотносит свои
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возможностях,
о
необходимом
жизнеобеспечении

насущно действия и поступки со своими возможностями.
Различает «что я хочу» и «что я могу». Может
обратиться за помощью, осваивает навыки
самообслуживания
Формирование
эстетических Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое»,
потребностей,
ценностей и ощущает потребность в «прекрасном», которое
чувств
выражается в удержании критерия «красиво»
(эстетично), в отношениях к людям, к результатам
труда
Развитие этических чувств, Ученик понимает ценности нравственных норм,
доброжелательности
и закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья
эмоционально-нравственной
человека, умеет соотносить эти нормы с поступками
отзывчивости, понимания и как собственных, так и окружающих людей.
сопереживания чувствам других Ученик проявляет доброжелательность в отношении
людей
к другим, эмоциональную отзывчивость и
сопереживание к чувствам родных и близких,
одноклассников, к событиям в классе, в стране
Развитие
навыков Ученик позитивно участвует в коллективной и
сотрудничества со взрослыми и групповой работе
учащихся, умеет входить в
сверстниками
в
разных коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в
социальных ситуациях
повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (обращение, вежливые
слова). В ситуации конфликта ищет пути его
равноправного, ненасильственного преодоления,
терпим к другим мнениям, учитывает их в
совместной работе
Формирование установки на Ученик ориентирован на здоровый образ жизни,
безопасный, здоровый образ придерживается здорового режима дня, активно
жизни, наличие мотивации к участвует
в
физкультурно-оздоровительных
творческому труду, работе на мероприятиях, имеет увлечение к творческому
результат,
бережному труду или спортивным занятиям. Проявляет
отношению к материальным и бережное отношение к результатам своего и чужого
духовным ценностям
труда
Формирование уважительного Ученик учится уважительно относиться к иному
отношения к иному мнению, мнению, умению слушать. Воспитывает в себе
истории и культуре других толерантность
народов;
Овладение
социально-- Ученик осваивает навыки самообслуживания дома
бытовыми
умениями, и в школе, стремится к самостоятельности и
используемыми в повседневной независимости в быту и помощи другим людям,
жизни;
знакомство с ТБ: обращение с электроприборами,
правила поведения на дороге, в транспорте и при
общении с незнакомыми людьми. Знакомство с
правилами поведения в школе, с уставом, эмблемой
школы, с правами и обязанностями ученика
Владение
навыками Ученик развивает
устную и письменную
коммуникации и принятыми коммуникацию, способность к осмысленному
ритуалами
социального чтению и письму. Овладевает правилами общения,
взаимодействия;
умения активно слушать, обратиться с просьбой,
проблемой. Развивает умения корректно выразить
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свои чувства, отказ недовольство, просьбу.
Осваивает культурные формы выражения своих
чувств
Способность к осмыслению и Ученик развивает любознательность, способность
дифференциации картины мира, замечать новое и задавать вопросы, включаться в
ее временно-пространственной исследовательскую деятельность. Ученик развивает
организации;
умение
передавать
свои
впечатления,
умозаключения так, чтобы быть понятыми другими,
умение
делиться
своими
воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми
Способность к осмыслению
социального окружения, своего
места
в
нем,
принятие
соответствующих
возрасту
ценностей и социальных ролей;

Ученик учится выделять качества людей, которых
можно
назвать
хорошим/плохим
хозяином;
усваивает обоснование необходимости бережного
отношения к любой собственности, проявление
бережного отношение к вещам, предметам труда
людей; своей и чужой собственности; получает
познание необходимости труда в жизни человека

Метапредметные
результаты
освоения
адаптированной
основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР,
включающие
освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к
овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, отражают:
Требования ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР
Овладение
способностью
принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств
ее осуществления.
Формирование умений работы с
учебной
книгой
для
решения
коммуникативных и познавательных
задач в соответствии с возрастными и
психологическими
особенностями
обучающихся;

Формирование
умения
планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные
действия
в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять
наиболее
эффективные
способы

Достижение требований
Ученик принимает учебную задачу,
соотносит свои действия с этой задачей,
ищет способ её решения, осуществляя
пробы
Ученик формирует умение работать
с книгой. Самостоятельно отбирает для
решения
предметных учебных задач
необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски;
сопоставляет
и отбирает информацию,
полученную из
различных источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
Интернет,
компетентные
люди
–
библиотекарь, учитель старших классов)
Ученик намечает действия при
работе в паре, составляет простой план
действий при написании творческой работы,
создании проектов. В диалоге с учителем
вырабатывает
критерии
оценки
и
определяет степень успешности выполнения
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достижения результата.

своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся
критериев,
может
совершенствовать критерии оценки и
пользоваться ими в ходе оценки и
самооценки. В ходе представления проекта
может дать обоснованную оценку его
результатов
Сопоставляя
свои
действия и
результат, понимать причины своего
неуспеха и находить способы выхода из
этой ситуации

Формирование умения понимать
причины
успеха/неуспеха
учебной
деятельности
и
способности
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха
Освоение
начальных
форм
Ученик должен уметь отвечать на
познавательной
и
личностной вопросы: Что мне удалось? Что не удалось?
рефлексии
И
почему?
Как,
каким
способом
действовал?
Какой
способ
сложнее
(удобнее, подходит или нет) и почему?
Использование
знаковоУченик может перевести в устный
символических средств представления текст
данные
из
таблицы,
схемы,
информации для создания моделей диаграммы, может дополнить или достроить
изучаемых объектов и процессов, схем их, использовать эти средства для записи
решения учебных и практических задач. текстовой информации. Активно использует
модели при анализе слов, предложений, при
решении математических задач
Активное
использование
Ученик соблюдает в повседневной
речевых
средств
и
средств жизни нормы речевого этикета и правила
информационных и коммуникационных устного общения (обращение, вежливые
технологий (далее – ИКТ) для решения слова).
Может
решать
разные
коммуникативных и познавательных коммуникативные
задачи,
адекватно
задач
используя имеющиеся у него языковые
средства (просьба, отказ, поздравление,
доказательство). Умеет презентировать
результаты своей деятельности, в том числе
средствами ИКТ
Использование
различных
Ученик
умеет
использовать
способов
поиска
(в
справочных компьютерную технику для решения
источниках и открытом учебном поисковых задач, в том числе умеет вводить
информационном пространстве сети текст с помощью клавиатуры, фиксировать
Интернет), сбора, обработки, анализа, (записывать) в цифровой форме измеряемые
организации, передачи и интерпретации величины и анализировать изображения,
информации
в
соответствии
с звуки, готовить своё выступление
коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного
предмета
Овладение навыками смыслового
Ученик
предъявляет
смысловое
чтения текстов различных стилей и чтение произведений разных стилей и
жанров в соответствии с целями и жанров. Ученик адекватно использует речь
задачами; осознанно строить речевое и речевые средства для эффективного
высказывание
в
соответствии
с решения разнообразных коммуникативных
задачами коммуникации и составлять задач в практической деятельности и
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тексты в устной и письменной формах

Овладение
логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения,
классификации
по
родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных
связей,
построения
рассуждений,
отнесения к известным понятиям
Готовность слушать собеседника
и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий
Умение
договариваться
о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих

Готовность
конструктивно
разрешать конфликты посредством
учета
интересов
сторон
и
сотрудничества
Овладение
начальными
сведениями о сущности и особенностях
объектов,
процессов
и
явлений
действительности
(природных,
социальных, культурных, технических и
др.) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета
Овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и отношения
между объектами и процессами

повседневной жизни, он может составлять
тексты в устной и письменной форме на
определённую тему с использованием
разных
типов
речи:
описание,
повествование, рассуждение
На изученном предметном материале
предъявляет
овладение
логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным
понятиям
Ученик умеет
вести диалог,
учитывая разные мнения;
умеет
договариваться и приходить к общему
решению; умеет задавать вопросы, уточняя
непонятое
в
высказывании;
умеет
доказательно формулировать собственное
мнение
Ученик
активно
участвует
в
коллективном диалоге по постановке общей
цели и путей её достижения, умеет
договариваться о распределении функций и
ролей при работе в паре, в творческой
группе; умеет осуществлять взаимный
контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь, адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение окружающих
Ученик проявляет готовность к
решению конфликта посредством учета
интересов сторон и сотрудничества,
стремиться к координации различных
позиций при работе в паре
Ученик предъявляет освоенность
начальных сведений о сущности и
особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с
содержанием
конкретных
учебных
предметов
Ученик предъявляет освоенность
базовых предметных и межпредметных
понятий, отражающих существенные связи
и
отношения
между объектами
и
процессами

Общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР является
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных)
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компетенций. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые
результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами
освоения программы коррекционной работы.
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;
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 ребенка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.; в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
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в освоении культурных форм выражения своих чувств. Способность к
осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной
организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих;
сохранности окружающей предметной и природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами. Способность к осмыслению социального
окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса, с близкими в семье;
с учителями и учениками в школе;
со знакомыми и незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь
к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства,
отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и
другие. В освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:
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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 предметнопрактической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической 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;
соформированные 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 и
содержатся
в
индивидуальных
адаптированных
образовательных
программах
(АОП).Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с
музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и
навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных
усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба,
упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.),
упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и
устранение недостатков физического развития; овладение подготовительными
упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими
развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности
движений и самовыражения; развитие мобильности.
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения
знаний об окружающей действительности; обогащение и
развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности,
формирование
семантических
полей;
развитие
и совершенствование
грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи
(чтения и письма).
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение
социального статуса ребенка в коллективе.
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования обучающихся с ЗПР(вариант 7.2)
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития в образовательной организации разработана система оценки, ориентированная
на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой
оценки подготовки выпускников уровня начального общего образования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования решает следующие задачи:
- закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, описание объекта
и содержания оценки, критерия, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условий и границ применения системы оценки;
- ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
- обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования, позволяющего
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
оценка достижений обучающихся и оценка эффективности деятельности
образовательной организации;
- осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся и развития
жизненной компетенции.
Оценка личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений
обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде
всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Программа оценки личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений
обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде
всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Под
социальной жизненной компетенцией младшего школьника с задержкой психического
развития понимается способность ребенка ориентироваться в повседневных жизненных
ситуациях, решать возникающие типичные и нестандартные задачи, опираясь на
присвоенные социальные ценности и развитые личностные ориентации, используя
приобретенные умения и навыки, учебный и жизненный опыт.
Вступление в младший школьный возраст предполагает изменение социальной
ситуации развития ребенка, приобщает младшего школьника к общественной жизни.
Успешность в образовательной деятельности, в социальном взаимодействии с
окружающими обеспечивают возрастные новообразования, такие как: мотивация
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достижения, способность к произвольной регуляции поведения и саморегуляции,
адекватная самооценка, которая является регулятором поведения и деятельности. Эти
личностные образования рассматриваются как показатели социальных жизненных
компетенций у обучающихся начальных классов с ЗПР.
Программа оценки личностных результатов обучающихся с задержкой
психического развития составлена на основе требований, сформулированных
федеральным государственным стандартом обучающихся с ЗПР, с учетом типологических
и индивидуальных особенностей обучающихся.
Цель программы:
оценка
продвижения обучающегося в
овладении
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных
отношений обучающихся в различных средах.
Задачи:
- изучить
личностные результаты освоения АООП начального общего
образования;
- определить критерии и параметры
оценки социальной (жизненной)
компетенции обучающихся;
- разработать систему бальной оценки результатов;
- подобрать
материалы для проведения процедуры оценки личностных
результатов;
- разработать индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений
обучающегося для фиксирования результатов оценки личностных результатов.
Программа оценки включает:
- полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев
оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся;
- перечень критериев и параметров оценки каждого результата;
- систему бальной оценки результатов;
- индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений обучающегося;
- дневник ученика.
- карта исследования индивидуально-личностных качеств и социальных (жизненных)
умений обучающегося;
- материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов
- Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
НОО обучающихся с ЗПР.
Оценка личностных результатов проводится в два этапа 2 раза в год. Первый
проводится индивидуально с каждым учеником. Осуществлять процедуру оценивания
может педагог-психолог, учитель-логопед, учитель начальной школы. Для оценки
личностных результатов используется «Карта исследования индивидуально-личностных
качеств и социальных (жизненных) умений обучающегося».
На заключительном этапе для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в
овладении социальными (жизненными) компетенциями применяется метод экспертной
оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений
группы специалистов (экспертов). Данная группа
объединяет всех участников
образовательной деятельности и включает педагогических и медицинских работников
(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социального
педагога,
фельдшера).
Для полноты оценки личностных результатов освоения
обучающимися с ЗПР АООП НОО
учитывается мнение родителей (законных
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и
20

семейной). Результаты оценки личностных результатов заносятся в «Индивидуальную
карту развития социальных (жизненных) умений обучающегося».
Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам
экспертной группы условных единицах: 1 балл (низкий уровень) – не сформированы
умения и навыки; 2 балла (уровень ниже среднего) – недостаточно развиты умения и
навыки; 3 балла (средний уровень) – волнообразная динамика развития умений и
навыков; 4 балла (достаточный уровень) – в достаточной степени развиты умения и
навыки. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту
развития социальных (жизненных) умений обучающегося, что позволяет не только
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является психологомедико-педагогический консилиум.
Перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев
оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся

Требования
ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР
Осознание себя как
гражданина
России;
формирование чувства
гордости
за
свою
Родину,
российский
народ
и
историю
России
Формирование
целостного, социально
ориентированного
взгляда на мир в его
органичном единстве
природной
и
социальной частей;
Овладение начальными
навыками адаптации в
динамично
изменяющемся
и
развивающемся мире
Принятие и освоение
социальной
роли
обучающегося,
формирование
и
развитие
социально

Достижение требований

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает
тебя с родными, друзьями; с родной природой, с Родиной?
Какой язык и какие традиции являются для тебя родными и
почему? Что обозначает для тебя любить и беречь родную
землю, родной язык?
Знает и с уважением относится к Государственным символам
России. Сопереживает радостям и бедам своего народа и
проявляет эти чувства в добрых поступках.
Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для
многих народов, принимает как данность и с уважением
относится к разнообразию народных традиций, культур,
религий.
Выстраивает отношения, общение со сверстниками, несмотря
на
национальную
принадлежность,
на
основе
общекультурных принципов, уважать иное мнение историю и
культуру других народов и стран, не допускать их
оскорбления, высмеивания.
Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в
учебном коллективе, в коллективах групп продлённого дня,
дополнительного образования, во временных творческих
группах.
Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как
интеллектуального труда и познания нового. Ответы на
вопрос: для чего он учится, отражают учебную мотивацию.
Ученик активно участвует в процессе обучения, выходит на
постановку собственных образовательных целей и задач.
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значимых
мотивов
учебной деятельности;
Развитие
адекватных
представлений
о
собственных
возможностях,
о
насущно необходимом
жизнеобеспечении
Формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств
Развитие
этических
чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания
и
сопереживания
чувствам других людей
Развитие
навыков
сотрудничества
со
взрослыми
и
сверстниками в разных
социальных ситуациях
Формирование
установки
на
безопасный, здоровый
образ жизни, наличие
мотивации
к
творческому
труду,
работе на результат,
бережному отношению
к
материальным
и
духовным ценностям
Формирование
уважительного
отношения к иному
мнению, истории и
культуре
других
народов;
Овладение социально-бытовыми умениями,
используемыми
в
повседневной жизни;

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает, для
чего он это делает, соотносит свои действия и поступки со
своими возможностями. Различает «что я хочу» и «что я
могу». Может обратиться за помощью, осваивает навыки
самообслуживания
Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает
потребность в «прекрасном», которое выражается в
удержании критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к
людям, к результатам труда
Ученик
понимает
ценности
нравственных
норм,
закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека,
умеет соотносить эти нормы с поступками как собственных,
так и окружающих людей.
Ученик проявляет доброжелательность в отношении к
другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание к
чувствам родных и близких, одноклассников, к событиям в
классе, в стране
Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой
работе
учащихся, умеет входить в коммуникацию со
взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения (обращение,
вежливые слова). В ситуации конфликта ищет пути его
равноправного, ненасильственного преодоления, терпим к
другим мнениям, учитывает их в совместной работе
Ученик ориентирован на здоровый образ жизни,
придерживается здорового режима дня, активно участвует в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях,
имеет
увлечение к творческому труду или спортивным занятиям.
Проявляет бережное отношение к результатам своего и
чужого труда

Ученик учится уважительно относиться к иному мнению,
умению слушать. Воспитывает в себе толерантность

Ученик осваивает навыки самообслуживания дома и в
школе, стремится к самостоятельности и независимости в
быту и помощи другим людям, знакомство с ТБ: обращение с
электроприборами, правила поведения на дороге, в
транспорте и при общении с незнакомыми людьми.
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Знакомство с правилами поведения в школе, с уставом,
эмблемой школы, с правами и обязанностями ученика
Владение
навыками Ученик развивает устную и письменную коммуникацию,
коммуникации
и способность к осмысленному чтению и письму. Овладевает
принятыми ритуалами правилами общения, умения активно слушать, обратиться с
социального
просьбой, проблемой. Развивает умения корректно выразить
взаимодействия;
свои чувства, отказ недовольство, просьбу. Осваивает
культурные формы выражения своих чувств
Способность
осмыслению
дифференциации
картины
мира,
временнопространственной
организации;

к Ученик развивает любознательность, способность замечать
и новое и задавать вопросы, включаться в исследовательскую
деятельность. Ученик развивает умение передавать свои
ее
впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятыми
другими, умение делиться своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми

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

Ученик учится выделять качества людей, которых можно
назвать хорошим/плохим хозяином; усваивает обоснование
необходимости бережного отношения к любой собственности,
проявление бережного отношение к вещам, предметам труда
людей; своей и чужой собственности; получает познание
необходимости труда в жизни человека

Индивидуальная карта развития социальных (жизненных) умений
обучающихся
ученика

1

2

3

4А

По пяти направлениям выделены по 2 основных критерия. Оценка продвижения ребёнка в
овладении ЖК в условных баллах:
 в достаточной степени
развиты умения и навыки

– 4 балла – 1 критерий / 8
баллов – max количество
баллов

– средний

 волнообразная динамика
развития умений и навыков

– 3 балла / 6

– ниже
среднего

 недостаточно развиты
умения и навыки

– 2 балла / 4

Уровень –
достаточный
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– низкий

 не сформированы умения и
навыки

– 1 балла / 2

Основные критерии ЖК по 5 направлениям:
№ Направлен
ие

Критерий

Цель

Показатель в баллах
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Вхо Вы Вход Вы Вход Вы Вход Вы
д
ход
ход
ход
ход
(сент
(сент
(сент
(ноя (ма ябрь) (ма ябрь) (ма ябрь) (ма
брь) й)
й)
й)
й)
1 «Дифферен
циация и
осмыслени
е картины
мира»

2

«Развитие
адекватных

Умение
применят
ь
необходи
мые
знания
правил
дорожног
о
движения

Выявлени
е степени
необходи
мых
знаний о
правилах
поведения
на дороге.

Умение
применят
ь
элементар
ные
представл
ения
о
природны
х
явлениях
и
мире
вещей

Выявлени
еи
оцениван
ие
сформиро
ванности
личностно
го опыта
взаимодей
ствия
ребенка с
бытовым
окружени
ем, миром
природны
х явлений
и вещей.

Умение
применят

Выявлени
е степени
24

представле
ний о
собственны
х
возможнос
тях и
ограничени
ях»

3 «Дифферен
циация и
осмыслени
е
адекватног
о возрасту
своего
социальног
о
окружения,
принятых
ценностей
и
социальны

ь знания
ТБ в
ситуациях
опасных
для жизни
и
здоровья

знаний
ТБ,
готовност
ь их
применят
ь.

Умение
различать
ситуации,
в которых
можно
доверять
взрослым,
от
ситуаций,
в которых
необходи
мо
сказать
«нет»

Выявлени
е умения
оценивать
различны
е
неотложн
ые
ситуации,
определяя
оптималь
ные
действия
для их
решения,
в
соответст
вии с
возрастом
и
возможно
стями

Умение
отделять
оценку
поступка
от оценки
самого
человека

Выявлени
е степени
дифферен
циации
социальн
ых
и
моральны
х
норм,
выделени
е
моральног
о
содержан
ия
25

х ролей»

4 «Овладени
е навыками
коммуника
ции»

действий
и
ситуаций
адекватно
возрасту.
Умение
определят
ь
возможны
е
для
себя
и
окружаю
щих
правила
поведения

Выявлени
е
способнос
ти
ребенка
оценивать
действия
с
точки
зрения
нарушени
я
и
соблюден
ия
обществе
нных
норм
в
пределах
возрастны
х
возможно
стей.

Умение
разрешать
конфликт
со
сверстник
ом
с
помощью
коммуник
ации

Выявлени
е
способнос
ти
выделять
нравствен
ную
сторону
поступков
и умения
договарив
аться.

Умение
слушать,
вести
разговор

Выявлени
е умения
слушать,
задавать
26

3 «Овладени
е
социально
бытовыми
умениями,
используем
ыми в
повседневн
ой жизни»

по
правилам
диалогиче
ской речи

вопросы
для
уточнения
информац
ии

Умение
применят
ь навыки
самообслу
живания

Выявлени
е степени
сформиро
ванности
навыков
самообслу
живания в
соответст
вии с
возрастом
и
возможно
стями.

Умение
ориентир
оваться в
устройств
е
общества

Выявлени
е умений
ориентиро
ваться в
устройств
е
общества.

Материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов
Карта исследования
индивидуально-личностных качеств и социальных (жизненных) умений
обучающегося
ФИО
_____________________________________________________________________________
____
Возраст
_______ класс_____________________ дата
обследования_________________
1. Дифференциация и осмысление картины мира.
А. Усвоение элементарных представлений об окружающем мире:
Задание
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
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Знание
признаков
времени
года,
природных
явлений,
необходимой
модели
поведения.

различает времена
года,
какие
природные явления
характерны
для
каждого
времени
года, объясняет как
следует одеваться,
какую
модель
поведения выбрать

различает времена
года,
путает
природные явления,
знает - как следует
одеваться,
избирательно
какую
модель
поведения выбрать

путает
признаки
времен года, не
может
объяснить
почему
следует
одеваться
соответственно
погоде, иногда не
выявляет
причинноследственную связь

не
знает
почему
следует
одеваться
соответственно
погоде,
не
выявляет
причинноследственную
связь

Дифференциация ориентируется
в
времени суток.
режимных
моментах,
последовательности
выполнения

ориентируется
в
режимных
моментах,
но
затрудняется
в
последовательности
выполнения

затрудняется
в
описании
некоторых
режимных
моментах
их
последовательности

трудности
в
распределении
режимных
моментов по
времени суток

различает опасные различает
(знает)
и
не
опасные опасные ситуации,
ситуации,
но не всегда может
объясняет почему объяснить почему опасно.
«нельзя и все»

различает не все
ситуации,
выборочно,
не
всегда
может
объяснить почему

трудности
с
выделением
опасных
ситуаций

Дифференциация
жизненных
ситуаций
по
критерию
«опасно - не
опасно)
Итого:

Б. Выявление уровня знания Правил Дорожного Движения, умения их применять:
Инструкция:
Посмотри картинки разложи по группам в одну «так делать можно», в другую – «так
делать нельзя».
Вопросы
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
Как и где можно играть
детям? На какой свет можно
переходить дорогу? Где
надо правильно и безопасно
переходить дорогу?

правильно
распределяет
ситуации,
объясняет
свой выбор

правильно
распределяет
ситуации,
затрудняется
объяснить
свой выбор

не
все не
знает
ситуации
правил
распределяет
ПДД
верно

Итого:
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2. Развитие адекватных
ограничениях.

представлений

о

собственных

возможностях

и

А. выявление уровня знания правил Техники безопасности, умения их применять:
Инструкция:
Оцени ситуацию, которую ты видишь на картинках, подумай, что следует сделать в этом
случае, расскажи, какую службу следует вызвать по телефону, выбери из картинок
подходящую.
Номер
Ответ
В каких случаях обращаться
Баллы
службы
01

02

03

04

Итого:

Б. Умение различать ситуации, в которых можно доверять взрослым, от ситуаций, в
которых необходимо сказать «нет»:
Вопросы
Задача
Ответ ребенка
Баллы
педагога
1. Ты играешь в песочнице.
К
тебе
подходит
незнакомая женщина и
говорит, что она знакомая
твоей мамы. И предлагает
отвести тебя к маме, так
как она не может прийти
за тобой, и просила тебя
отвести к ней.

Как ты
поступишь?

2. К тебе подходит
незнакомый мужчина и

Что ты
сделаешь? Как

Если твой друг
(подруга)
пойдут с
чужой тетей,
что ты
будешь
делать?
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предлагает сесть к нему в
машину. Он говорит, что в
машине у него лежит для
тебя подарок: красивая
машина. И он даст тебе ею
поиграть.

поступишь?

3. Ты находишься дома
один. В дверь раздаётся
звонок. Ты смотришь в
глазок и видишь за дверью
незнакомца. Незнакомец
говорит, что он слесарь и
ему надо проверить в
вашей квартире трубы.

Как
поступишь?

4. В поликлинике детский
врач просит тебя
раздеться для осмотра.

Что ты
сделаешь? Как
поступишь?

Если твой друг
(подруга)
сядут в
машину, что
ты будешь
делать?

Что надо
делать в этой
ситуации?

Итого:
3. Дифференциации и осмысления адекватного возрасту своего социального
окружения, принятых ценностей и социальных ролей.
А. Умение определять возможные для себя и окружающих правила поведения
Инструкция: Посмотри на изображения, назови ситуации, разбери картинки на две
группы, как бы ты их назвал. Если ребенок дифференцирует плохие и хорошие поступки,
спросить, почему он так считает, и что можно сделать в данной ситуации, чтобы её
исправить или не допустить.

Дифференц
иация
поступков
по
критерию
«хороший –
плохой»

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

различает плохие
и
хорошие
поступки,
объясняет
почему поступок
плохой,
определяет
возможные для
себя
и
окружающих

различает
(знает)
плохие поступки, но
не
всегда
может
объяснить почему «нельзя так делать»,
некоторые «плохие»
правила
поведения
считает для себя и
окружающих
возможными

различает не
все ситуации,
выборочно, не
всегда может
объяснить
почему
так
делать плохо

трудности с
выделением
плохих
поступков, не
может
самостоятель
но
оценить
свое
поведение
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правила
поведения
Итого:
Б. Умение отделять оценку поступка от оценки самого человека
Задачи
Выбор ребенка
Объяснения ребенка
– Ты торопишься на день
рождения в новом (чистом)
наряде. Мимо проезжает
мальчик на велосипеде прямо
по
грязной
луже
и
обрызгивает тебя грязной
водой.
Наряд
испорчен.
Подарок
намок.
Ты
подумаешь
что
этот
мальчик:

Плохой мальчик…
(0
баллов)
Он это сделал специально,
из вредности… (1 балл)
Мальчик хороший, просто
он очень торопится кудато… (2 бала)
Мальчик
поступил
не
хорошо, он должен был
извиниться… (4 балла)

Итого:
4. Овладение навыками коммуникации:
А. Умение поддерживать разговор (диалог), умения спрашивать и отвечать.
Педагог в процессе исследования оценивает следующее:
Параметры
Наличие
смыслового
(тематического)
объединения
нескольких
реплик,
представляющее
собой
обмен
мнениями,
высказываниями,
умение
спрашивать
и
отвечать.
Социальная связь
со взрослым и
детьми (как идет
на контакт).
Принимает
помощь взрослого.

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

при обращении
способен
выделить
смысловое
значение, может
сформулировать
адекватный
ответ и задать
вопрос
по
ситуации

при обращении
способен
выделить
смысловое
значение, может
ответить,
но
затрудняется
сформулировать
вопрос по теме

ситуативно
способен
выделить
смысловое
значение
обращения,
может ответить,
но затрудняется
сформулировать
вопрос по теме

затрудняется
сформулировать
адекватный
ответ и задать
вопрос

избирательно, но
легко идет на
избирательно,
чаще идет на
контакт
но чаще нет
контакт

трудно идет на
контакт

недостаточно
принимает,

не
принимает
помощь,
не

да, всегда

часто принимает
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редко

руководствуется

Использование
невербальных
средств общения
(интонация,
жесты,
телодвижения)

жесты,
жесты,
жестами,
интонации
и интонации
и интонацией
и
телодвижения
телодвижения
телодвижениями
дополняют
помогают
в заменяет
(обогащают)
затруднительных отдельные
речевое
ситуациях
речевые
высказывание
(припоминаниях) обороты

заменяет речь
жестами
полностью
и/или
жесты
неадекватные
ситуации

Использование
разговорного
стиля
(использование
разговорнойбытовой лексики,
присутствие
неполных
структур
высказываний).

использование в
речи
только
достаточный
преобладание в
разговорнословарный
речи разговорнобытовой
запас наличие бытовой
лексики, малый
логики
и лексики,
словарный
стройности
недостаточный
запас, неполные
изложения
словарный запас
структуры
высказываний

эмбэлофразия
(словапаразиты),
скудный
словарь

Итого:
Б. Выявление способности выделять нравственную сторону поступков и умения
договариваться.
1. Ты играл (играла) в мяч, подошел незнакомый ребенок, взял твой мяч и тоже стал в
него играть. Что ты станешь делать:
1) заберу свой мяч
2) предложу играть вместе
3) пожалуюсь взрослому (учителю)
2. Ты бежал (бежала) и случайно сильно толкнул другого ребенка. Что ты станешь делать:
1) извинишься
2) сделаю вид, что не заметил и убегу
3) если меня толкнут в ответ, то дам сдачи
5. Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни.
Выполнение

Баллы

Навыки самообслуживания
Умение ориентироваться в школьной жизни
Итого:
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Оценка метапредметных результатов
Метапредметные
результаты включают освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные
задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:
Класс
1

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Осуществлять контроль
в форме сличения своей
работы с заданным
эталоном.
3. Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с
учителем определять
последовательность
изучения материала,
опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий, используя
справочные материалы
учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать
информацию,
представленную в виде
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее
и различие.
5. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по заданным
критериям.

Коммуникативные УУД
1. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с
товарищами при
выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий, корректно
сообщать товарищу об
ошибках.
4.Участвовать в
коллективном
обсуждении учебной
проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками и
взрослыми для
реализации проектной
деятельности.
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Класс
2

Класс
3

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1.
Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной
деятельности.
3.
Определять
цель
учебной деятельности с
помощью учителя.
4.
Определять
план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях
под
руководством учителя.
5.
Следовать
при
выполнении
заданий
инструкциям учителя и
алгоритмам,
описывающем
стандартные
учебные
действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7.
Корректировать
выполнение задания.
8. Оценивать выполнение
своего
задания
по
следующим параметрам:
легко
или
трудно
выполнять,
в
чём
сложность выполнения.

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебниках
(система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2.
Самостоятельно
осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебных
заданий в справочниках,
словарях,
таблицах,
помещенных в учебниках.
3. Ориентироваться в
рисунках,
схемах,
таблицах,
представленных
в
учебниках.
4. Подробно и кратко
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное,
составлять простой план.
5.
Объяснять
смысл
названия произведения,
связь его с содержанием.
6.
Сравнивать
и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям;
находить
закономерности,
самостоятельно
продолжать
их
по
установленному правилу.
7.
Наблюдать
и
самостоятельно
делать
простые выводы.
8. Выполнять задания по
аналогии

Коммуникативные УУД
1.
Соблюдать
в
повседневной
жизни
нормы речевого этикета
и
правила
устного
общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты
учебников,
художественных
и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное;
понимать
тему
высказывания (текста) по
содержанию,
по
заголовку.
3.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, реагировать на
реплики,
задавать
вопросы,
высказывать
свою точку зрения.
5.
Выслушивать
партнера, договариваться
и приходить к общему
решению, работая в паре.
6. Выполнять различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1.
Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее
место
в

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебниках:
определять,
прогнозировать,
что

Коммуникативные УУД
1.
Соблюдать
в
повседневной
жизни
нормы речевого этикета
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соответствии с целью
выполнения заданий.
2.
Определять
цель
учебной деятельности с
помощью
учителя
и
самостоятельно,
соотносить свои действия
с поставленной целью.
4.
Составлять
план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях
под
руководством учителя.
5. Осознавать способы и
приёмы действий при
решении учебных задач.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7.
Оценивать
правильность
выполненного
задания
на основе сравнения с
предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев.
8.
Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
9. Осуществлять выбор
под определённую задачу
литературы,
инструментов, приборов.
10.
Оценивать
собственную успешность
в выполнения заданий

будет
освоено
при
изучении
данного
раздела; определять круг
своего
незнания,
осуществлять
выбор
заданий
под
определённую задачу.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация будет нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники информации
среди
словарей,
энциклопедий,
справочников в рамках
проектной деятельности.
3.
Извлекать
информацию,
представленную в разных
формах
(текст,
иллюстрация
таблица,
схема,
диаграмма,
экспонат, модель и др.)
Использовать
преобразование
словесной информации в
условные
модели
и
наоборот.
Самостоятельно
использовать модели при
решении учебных задач.
4.
Предъявлять
результаты работы, в том
числе с помощью ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать,
устанавливать причинноследственные связи (на
доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и
использовать их при
выполнении заданий.
7. Активно участвовать в
обсуждении
учебных
заданий,
предлагать
разные
способы
выполнения
заданий,

и
правила
устного
общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты
учебников,
художественных
и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное,
задавать
вопросы,
уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других,
точно
реагировать на реплики,
высказывать свою точку
зрения,
понимать
необходимость
аргументации
своего
мнения.
5. Критично относиться к
своему
мнению,
сопоставлять свою точку
зрения с точкой зрения
другого.
6. Участвовать в работе
группы (в том числе в
ходе
проектной
деятельности),
распределять
роли,
договариваться друг с
другом,
учитывая
конечную цель.
Осуществлять
взаимопомощь
и
взаимоконтроль
при
работе в группе.
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обосновывать
выбор
наиболее эффективного
способа действия

Класс
4

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1.
Самостоятельно
формулировать
задание:
определять
его
цель,
планировать свои действия
для
реализации
задач,
прогнозировать
результаты,
осмысленно
выбирать
способы
и
приёмы
действий,
корректировать работу по
ходу выполнения.
2.
Выбирать
для
выполнения определённой
задачи различные средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты
и
приборы.
3.Осуществлять итоговый
и пошаговый контроль
результатов.
4. Оценивать результаты
собственной деятельности,
объяснять
по
каким
критериям
проводилась
оценка.
5. Адекватно воспринимать
аргументированную
критику
ошибок
и
учитывать её в работе над
ошибками.
6.
Ставить
цель
собственной
познавательной
деятельности (в рамках
учебной
и
проектной
деятельности)
и
удерживать ее.
7.
Планировать
собственную внеучебную
деятельность (в рамках
проектной деятельности) с
опорой на учебники и

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебниках: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения
данного
раздела; определять круг
своего
незнания,
осуществлять
выбор
заданий, основываясь на
своё целеполагание.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
будет
нужна для изучения
незнакомого материала.
3. Сопоставлять
и
отбирать информацию,
полученную
из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
4.
Анализировать,
сравнивать,
группировать различные
объекты,
явления,
факты;
устанавливать
закономерности
и
использовать их при
выполнении заданий,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить
логические рассуждения,
проводить
аналогии,
использовать
обобщенные способы и
осваивать
новые
приёмы, способы.

Коммуникативные УУД
1. Владеть диалоговой
формой речи.
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
3.
Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной
речи
с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
4.
Формулировать
собственное мнение и
позицию;
задавать
вопросы,
уточняя
непонятое
в
высказывании
собеседника, отстаивать
свою точку зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов
и
дополнительных
сведений.
5. Критично относиться
к своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции.
Учитывать
разные
мнения и стремиться к
координации различных
позиций при работе в
паре.
Договариваться
и
приходить к общему
решению.
6. Участвовать в работе
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рабочие тетради.
8.
Регулировать
своё
поведение в соответствии с
познанными моральными
нормами и этическими
требованиями.
9.
Планировать
собственную деятельность,
связанную с бытовыми
жизненными ситуациями:
маршрут движения, время,
расход продуктов, затраты
и др.

5.
Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её,
представлять
информацию на основе
схем, моделей, таблиц,
гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном,
развёрнутом виде, в виде
презентаций.

группы:
распределять
обязанности,
планировать свою часть
работы;
задавать
вопросы, уточняя план
действий;
выполнять
свою
часть
обязанностей, учитывая
общий план действий и
конечную
цель;
осуществлять
самоконтроль,
взаимоконтроль
и
взаимопомощь.
7.
Адекватно
использовать
речевые
средства для решения
коммуникативных задач.

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя
следующие процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа
России»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск,
задания вариативного повышенного уровня);
— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на
материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России», представленных на
листах с проверочными и тренинговыми заданиями.
В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и
метапредметные умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу.
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения
УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных
учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе
текущего образовательного процесса. Для этих целей в школе используется Портфель
достижений.
Оценка предметных результатов
Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. В
рамках адаптированной основной образовательной программы в образовательной
организации используются различные формы оценивания учебных результатов и
достижений обучающихся. Учет предметной результативности обучения на протяжении
всего периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость:
контрольные, практические, лабораторные, тестовые и другие виды работ, зачеты;
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диагностические контрольные работы (1 и 2 классы без балльного оценивания);
промежуточная аттестация, итоговый контроль).
Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности
предоставляется обучающимся во время
интеллектуальных игр и олимпиад по
образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях
различного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов
участия обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных
мероприятиях.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в классном журнале.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования является достижение
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, а также
результатов освоения программы коррекционной работы, необходимых для продолжения
образования. Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей,
промежуточной и итоговой аттестации в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АООП НОО) аттестации по предметам обучающихся с ЗПР 7.2 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:
- упрощение формулировок по грамматическому
- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
увеличение времени на выполнение заданий;
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений утомления, истощения;
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недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира
при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с
обучающимися. Для описания достижений обучающихся устанавливаются четыре уровня:
высокий, повышенный, базовый, низкий. Во время обучения в 1-2 классах используется
только качественная оценка, которая призвана всячески поощрять и стимулировать
работу обучающихся. На этом этапе обучения центральным результатом является
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством
и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с
учителем и одноклассниками.
Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 3-4
классах.
При оценивании предметных достижений обучающихся используется
пятибалльная система.
Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня.
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично»)
– уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие
ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного
недочета; логичность и полнота изложения.
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4»
(«хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок
или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов
по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала;
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности
в изложении материала.
Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3»
(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала;
неполнота раскрытия вопроса.
Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») –
уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или
10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности)
обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
№
Время
Вид
п/п
проведения
1
Стартовая Начало

Содержание

Формы и виды оценки

Определяет

Фиксируется учителем в
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работа

2.

3.

4.

Диагности
ческая
работа
(монитори
нговая)

сентября

актуальный
уровень
знаний, необходимый
для
продолжения
обучения,
а также
намечает
«зону
ближайшего развития»
и предметных знаний,
организует
коррекционную работу
в зоне актуальных
знаний.
Направлена
на
проверку
пооперационного
состава
действия,
которым необходимо
овладеть учащимся в
рамках
решения
учебной задачи.

Проводится
по
завершению
изучения темы при
освоении способов
действия в учебном
предмете.
Количество
работ
зависит
от
поставленных
учебных задач.
Самостоят Не более
одного Направлена, с одной
ельная
раза в месяц (5-6 стороны,
на
работа
работ в год)
возможную коррекцию
результатов
предыдущей
темы
обучения, с другой
стороны,
на
параллельную
отработку
и
углубление
текущей
изучаемой
учебной
темы.
Задания
составляются
по
основным предметным
содержательным
линиям
на
двух
уровнях:
1-базовый
2 - повышенный
Проверочн Проводится после Проверяется уровень
ая работа решения
учебной освоения
(диктант, задачи
обучающимися
контрольн
предметных способов
ая работа)
действия.

основном
журнале.
Оцениваются
отдельно
задания
актуального
уровня
и
уровня
ближайшего развития.

Результаты фиксируются
отдельно
по
каждой
отдельной операции

Обучающийся
сам
оценивает все задания,
которые он выполнил,
проводит рефлексивную
оценку своей работы
Учитель
проверяет и
оценивает выполненные
школьником
задания
отдельно по уровням,
определяет
процент
выполненных заданий и
качество их выполнения.
Далее ученик соотносит
свою оценку с оценкой
учителя,
после
чего
определяется дальнейшие
шаги в самостоятельной
работе обучающегося.
Все задания обязательны
для выполнения. Учитель
оценивает все задания по
уровням (0-1 балл) и
строит
персональный
«профиль» ученика по
освоению
предметного
способа действия.
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5.

Решение
Проводится два раза Направлена
на
проектной в год
выявление
уровня
задачи
освоения
ключевых
компетентностей.

Экспертная
оценка по
специально
созданным
экспертным картам. По
каждому критерию 0-1
балл.
и Фиксируется учителем в
журнале КРЗ.
в

6.

Посещени Проводится
е КРЗ
раз в неделю

7.

Итоговая Май
проверочн
ая работа

8.

Итоговые Май
уроки по
предмету в
различных
формах

один Решает проблемы
трудности
обучающихся
обучении.
Включает основные
темы учебного года.
Задания рассчитаны на
проверку не только
знаний, но и
развивающего эффекта
обучения. Задания
разного уровня, как по
сложности (базовый,
повышенный), так и по
уровню (формальный,
рефлексивный,
ресурсный)
Каждый обучающийся
в конце года должен
продемонстрировать
все, на что он способен
по данному предмету

Оценивание
многобалльное, отдельно
по уровням.
Сравнение
результатов
стартовой и итоговой
работы.

Философия этой формы
оценки
в
смещении
акцента с того, что
обучающийся не знает и
не умеет, к тому, что он
знает и умеет по данному
предмету;
перенос
педагогического
внимания с оценки на
самооценку.

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная
система Портфель достижений обучающегося позволяет осуществить оценку динамики
индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений
предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную
деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и
взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства
управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
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Критерии и нормы оценок по предметам:
Литературное чтение
Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных наблюдений за
чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных для
внеклассного чтения, путем специального опроса по чтению, пересказа и
комбинированного опроса.
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учащимися
правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания содержания
прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с
программными требованиями по каждому году обучения.
В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых
соответствует объему текстов предыдущего года.
При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся:
нарушения темпа речи;
нарушение произношения;
заикание;
органические и функциональные нарушения голоса.
1 класс
Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение за
овладением навыками чтения учащихся. Объем прочитанного должен быть не менее 1/4
страницы. В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления
элементарного навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки
в 1-ом классе являются умения учащихся анализировать слого-звуковой состав слов,
читать плавно, по слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В
конце первого года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с
первоначальными требованиями программы, а именно: учащиеся должны овладеть
правильным и плавным слоговым чтением текстов при темпе 20-25 слов в минуту.
Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя.
2 класс
Оценка «5» ставится ученику, если он:
читает правильно, понимает содержание прочитанного;
в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать
целиком, темп чтения не менее 35 слов в минуту;
во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по
слогам), со скоростью не менее 40 слов в минуту;
верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки
препинания в конце предложения;
умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать содержание
сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть стихотворение
и читает его выразительно.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
понимает основное содержание прочитанного;
в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп
чтения не менее 30 слов в минуту;
чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в
расстановке ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце предложения;
правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но
допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой
помощью учителя;
знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
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Оценка «3» ставится ученику, если он:
осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя;
в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со
скоростью не менее 25 слов в минуту;
во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп
чтения не менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями;
пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и
исправляет их только с помощью учителя;
знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно.
Оценка «2» ставится ученику, если он:
слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя;
в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту;
во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения со
скоростью 25 слов в минуту;
не воспроизводит текст по вопросам учителя;
при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст
прочитанного.
3 класс
Оценка «5» ставится ученику, если он:
правильно понимает смысл прочитанного;
в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой
структуры по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту;
во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту;
читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы;
самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает
содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;
понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения,
используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы и т.д.;
твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
правильно понимает основное содержание прочитанного;
в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, трудные слова
читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту;
во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 3 ошибки в словах в соблюдении пауз и логических ударений;
знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные
ошибки.
Оценка «3» ставится ученику, если он:
смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя;
в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп чтения
40 слов в минуту;
во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения,
монотонно, темп чтения 45 слов в минуту;
допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит наизусть
стихотворение, но текст знает нетвердо.
Оценка «2» ставится ученику, если он:
в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту;
во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения
35 слов в минуту;
искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного
и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;
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при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.
4 класс
Оценка «5» ставится ученику, если он:
правильно и полно понимает содержание прочитанного;
читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного
произведения;
в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту;
во II полугодии - не менее 80 слов в минуту;
полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет
простейший план, выявляет основной смысл прочитанного;
знает и выразительно читает наизусть стихотворение.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
правильно понимает основное содержание прочитанного;
читает целыми словами, используя основные средства выразительности;
в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту;
во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки;
знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые
исправляет самостоятельно.
Оценка «3» ставится ученику, если он:
понимает содержание прочитанного с помощью учителя;
в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами
слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту;
во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 слов
в минуту, допускает от 4-5 ошибок;
воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их
только с помощью учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если он:
не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план;
в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает
целиком), допускает большое количество ошибок;
во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок;
при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.
Критерии (нормы) оценок письменных работ
Русский язык
Объем диктанта и текста для списывания
Классы
четверть

II

1
15 - 20

2
20 - 25

3
25 - 30

4
30 - 35

III

40 - 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

IV

60 - 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

Объем словарного диктанта:
Классы
Количество слов
1

7-8
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2
3
4

10 - 12
12 - 15
до 20

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов.
Сочинения и изложения носят обучающий характер.
Оценки за контрольный диктант:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или
1-2 дисграфические ошибки, работа написана аккуратно.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух
орфографических, 1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена
аккуратно.
Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4
пунктуационных и 4-5дисграфических ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более
дисграфических ошибок.
Классификация ошибок:
Однотипные ошибки:
первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается
за отдельную ошибку;
при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.
За одну ошибку в диктанте считаются:
два исправления;
две пунктуационные ошибки;
повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды
написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она
считается за ошибку;
при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной
орфографической ошибке.
За ошибку в диктанте не считаются:
ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в
предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с
обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию
слово на доске);
единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего
предложения написано с заглавной буквы;
единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
Оценка за грамматическое задание:
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими
нормами оценок:
оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик
обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно
применять знания при выполнении;
оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет
применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не
менее 3/4 заданий;
оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из
изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;
оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного
материала, не справляется с большинством грамматических заданий.
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Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием
вида речевого нарушения:
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков
звукового анализа и синтеза:
пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);
перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал),
«натуспила» (наступила);
недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);
наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые»
(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);
искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с
пенька);
слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне»
(висит на стене);
неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений
– «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. Знать машину после
школы я тоже. Буду шофёром»;
замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан»
(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);
нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь),
«лублу» (люблю).
2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической
стороны двигательного акта:
смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у
«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч»
(ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).
3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:
аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья».
«Пять желтеньки спиленачки») пять желтеньких цыплят);
слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при
летели», «в зяля», «у читель».
Математика
Контрольная работа
Контрольная работа для обучающихся с ЗПР может проводится на 2 уроках
(с учетом особенностей развития ребенка).
Задания на первом уроке содержат задачу и геометрический материал (2 задания).
Задания второго урока состоят из примеров, уравнений, задания на сравнение (3 – 4
задания).
Негрубыми ошибками считаются:
замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания;
единичное отсутствие наименований;
отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ;
незначительные расхождения при измерении;
замена цифр с последующим верным решением задания;
отсутствие проверки в уравнениях.
Выставление отметки за работу, содержащую выражения, уравнения,
равенства, неравенства:
«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления.
«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2
негрубые ошибки.
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«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые
ошибки.
«2» - выполнена 1/2 часть работы.
Выставление отметки за работу, содержащую задачи:
«5» - без ошибок.
«4» - 1-2 негрубые ошибки.
«3» - 2-3 ошибки (более 1/2 работы выполнено верно).
«2» - более 1/2 работы выполнено неверно.
Примечание:
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За
неряшливо оформленную работу оценка снижается на 1 балл (но не ниже «3»).
Контрольный устный счёт.
«5» - без ошибок.
«4» - 1-2 ошибки.
«3» - 3-4 ошибки.
«2» - 5 и более ошибок.
По итогам года на основе полученных материалов от педагога - психолога, учителя логопеда, учителя - дефектолога, учителя предметника (классного руководителя)
заместитель директора школы проводит педагогический анализ работы педагогического
коллектива, определяя «проблемные» места, достижения и трудности как учащихся, так и
учителей, на основе которых определяет стратегические задачи на следующий год
обучения.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы:
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
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 МБОУ Малоимышская СОШ
опирается 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. 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.
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II. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих
обучающимся умение учиться.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных
действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной
деятельности.
Задачами реализации программы являются:
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный
компонент учебной деятельности;
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную
помощь педагога.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Планета знаний» и типовые задачи формирования личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в
соответствии с УМК «Планета знаний»;
- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания
образования;
- планируемые результаты сформированности УУД.
Программа определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени
начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества:
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
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- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью
и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Это человек:
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться;
- любящий родной край и свою страну;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
- умеющий высказать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
В Программе
содержится
характеристика личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
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- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны х характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково_символические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
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- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
по УМК «Школа России» в начальной школе
Класс

Личностные УУД

1
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважение к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь
к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации)
к
учению.

Регулятивные
УУД
1.
Организовывать
свое рабочее
место под
руководством
учителя.
2. Определять
цель выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела.
2.
Отвечать
на
простые
вопросы
учителя,
находить
нужную информацию
в учебнике.
3.
Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4.
Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать

Коммуникативны
е УУД
1. Участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей
по
классу.
2.
Соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать
речь
других.
4. Участвовать в
паре.
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4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм.

2
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3.
Освоение
личностного
смысла
учения,
желания учиться.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм.

жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник и т.д.
1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место.
2.Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3.
Определять
цель
учебной
деятельности
с
помощью учителя
и самостоятельно.
4. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе
простейшие
инструменты
и
более
сложные
приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение

прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения,
которые
будут сформированы
на основе изучения
данного
раздела;
определять
круг
своего незнания.
2.
Отвечать
на
простые и сложные
вопросы
учителя,
самим
задавать
вопросы,
находить
нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать
и
группировать
предметы,
объекты
по
нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в

1.Участвовать в
диалоге; слушать
и
понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных
и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных
и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
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3
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость
к
обычаям
и
традициям других
народов.
3.
Освоение
личностного
смысла
учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х
норм,
нравственных и
этических

задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания
по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности
при
выполнении.
1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место в
соответствии с
целью
выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных
задания в учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных

учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах (текст,
таблица, схема,
экспонат, модель, а,
иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,

1. Участвовать в
диалоге; слушать
и понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных
и научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета.
6. Критично
относиться к
своему мнению
7. Понимать точку
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ценностей.

4
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;

образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.
1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу
его выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку.

группировать
различные объекты,
явления, факты.

зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и

Участвовать в
диалоге; слушать
и понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных
и научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
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выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде

решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать
свою точку зрения
с помощью
фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть
на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как
совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в
начальной школе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на
выполнение действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю.
Психологическая
терминология

Педагогическая
терминология

Язык
ребенка

Личностные
универсальные
учебные действия.

Воспитание
личности
(Нравственное

«Я сам»

Педагогический ориентир.
(результат
педагогического
воздействия,
принятый
и
реализуемый
школьником
)
знаю/могу, хочу, делаю
Что такое хорошо и что такое плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
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развитие;
и
формирование
познавательного
интереса)
Регулятивные
универсальные
учебные действия.

«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»
«Я могу»

самоорганизация

Познавательные
универсальные
учебные действия.

исследовательская
культура

«Я
учусь».

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

культуры общения

«Мы
вместе»

«Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю и
делаю»
«Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»
«Всегда на связи»
«Я и Мы».

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «ШКОЛА РОССИИ»)
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным,
системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Школа
России» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС НОО обучающихся с
ЗПР в УМК обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и
предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к
организации учебной и внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Личностные универсальные учебные действия.
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и
«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности
личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному
языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою
страну, знакомство с географическими особенностями России, основными историческими
событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав
и обязанностей граждан России).
Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики
(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об
исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет
сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности
человека.
Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет
формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла,
совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям,
готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать
и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их
последствиями.
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Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать
представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости
бережного отношения к природе и людям.
С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений
учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной
деятельности и т.д.
Регулятивные универсальные учебные действия
УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для формирования
регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая
структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему,
наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с
маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по
учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.
Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы
«Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.
Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система
заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку результата,
оценку результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1
класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата
вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами
вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания,
содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами
чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).
Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные
листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность,
«интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания»,
«информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника —
урок) позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого
ребенка и организовывать учебную деятельность так, что дети получают возможность
учиться:
— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с
ней;
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
— различать способ и результат действия;
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.
Познавательные универсальные учебные действия
Содержание учебников УМК «Школа России» нацелено на формирование
познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических).
Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала
(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в
литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка,
опыты и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные
интересы, любознательность.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный характер предметных курсов обеспечивает формирование
коммуникативных действий учащихся.
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе
русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных
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сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения
основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.
В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из
ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной,
так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той
или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других
функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др.
Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие
внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию
качеств учащихся, необходимых при общении с другими.
Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не
только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование
коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать
очередность действий, находить общее решение.
С 1 класса формируется у обучающихся умения слушать другого, высказывать
собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему
мнению, задавать вопросы.
Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа России» обеспечивают
формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией,
представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта),
добывание информации, ее сбор, выделение существенной информации из различных
источников.
Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе
дифференциального и деятельностного подхода, которые предполагают:
ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;
опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию мини-исследования,
- технологию организации проектной деятельности,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем
предметным линиям УМК «Школа России», является постановка перед детьми вопроса,
который предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск
решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта
технология формирует коммуникативные универсальные учебные действия. Наряду с
этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:
регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать
информацию, делать логические выводы и т.п.).
Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся миниисследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их
проверку, обсудить результаты и сделать вывод.
В учебниках УМК «Школа России» по всем предметам и в методических рекомендациях
предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это
имеет большое значение для формирования коммуникативных (умения донести свою
позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно
относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных
действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.).
В комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность выступает как
основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во
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внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для
реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности
учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы
внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным
«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся
развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать
себя, находить и исправлять собственные ошибки. Реализацию этой технологии
обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради,
контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на
Проверочных листах, раздел учебников «Проверь себя». анная технология направлена,
прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных действий, и так
как связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию ученика.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в
требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных
программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для
каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Портфолио,
который является процессуальным способом оценки достижений
обучающихся в развитии универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД

Русский язык

Литературное
Математика
Окружающий
чтение
мир
личностные
жизненное
нравственносмыслонравственносамоэтическая
образование
этическая
определение
ориентация
ориентация
регулятивные
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий
познавательные
моделирование смысловое
моделирование, широкий
общеучебные
(перевод
чтение,
выбор
спектр
устной речи в произвольные и наиболее
источников
письменную)
осознанные
эффективных
информации
устные
и способов
письменные
решения задач
высказывания
познавательные
формулирование
личных, анализ,
синтез,
сравнение,
логические
языковых,
нравственных группировка,
причиннопроблем.
Самостоятельное следственные связи, логические
создание
способов
решения рассуждения,
доказательства,
проблем
поискового
и практические действия
творческого характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
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2.1. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального
сопровождения обучающегося с ЗПР. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего
учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на
специальных коррекционно- развивающих занятиях, где осуществляется коррекция
дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в
освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется
с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК,
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида.
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ является создание системы комплексной помощи обучающимся с
ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическоми
речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Задачи:
Совершенствование нормативно-правовой базы, сопровождающей реализацию
коррекционной работы в школе.
Обучение участников образовательного процесса технологиям восстановления,
сохранения и укрепления здоровья.
Своевременное выявление у учащейся трудностей адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
Разработка системы организации образовательного процесса.
Осуществлять индивидуальную и дифференцированную психолого-медикопедагогическую коррекцию в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПРА.
Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребёнке полную картину его
развития, соотнести её с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и
характера. Это, в свою очередь, возможно при условии осуществления совместных усилий
в деятельности учителя начальных классов, школьного психолога, дефектолога, логопеда
и родителей.
Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:
Принцип учёта индивидуальных особенностей. Всем детям определённого возраста
свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность
ребёнка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных,
социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребёнка от других детей.
Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся: ощущения, восприятие,
мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент,
характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.
Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задаёт направление
коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребёнка.
Принцип нормативности развития (Р. В. Овчарова). Этот принцип заключается в
учёте основных закономерностей психического развития и значения последовательности
стадий развития в процессе формирования личности ребёнка. Данный принцип
постулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного
эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по
следующей схеме: что есть; что должно быть; что нужно сделать, чтобы было должное.
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Принцип педагогической экологии (Р. В. Овчарова). Этот принцип заключается в том,
что родители и педагоги должны строить свои отношения с ребёнком на основе его
безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нём
сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и
эмпатии, уважении его личности, прав и свобод.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях.
Основные исполнители: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог,
имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог
дополнительного образования.
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в
зависимости от образовательных потребностей обучающихся.
Содержание программы
Программа коррекционной работы включает в себя разделы, которые определяют
направления и характер работы участников образовательного процесса.
1. Диагностический раздел
Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей,
отклонений в развитии детей, определение их причин. Диагностическая работа
обеспечивает проведение комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
2. Информационно-просветительский раздел
Разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для обучающихся с ЗПР с обучающимися, их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
3. Консультативный раздел
Своевременная специализированная помощь по сопровождению обучающихся с ЗПР и их
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развитии и социализации.
План коррекционной работы
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Работа с обучающимися
Выявление
состояния Ежегодно сентябрь
1
физического и
психического здоровья. Изучение
медицинской документации.

Ответственные
Медицинская
служба
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2

Наблюдение за ребёнком
различных
видах деятельности.

3

ПМПк по
«группы
риска».

4

Обследование и диагностика Ежегодно
вновь
октябрь - апрель
прибывших учащихся.

5

Проведение диагностики по
учебным предметам (начальная и
итоговая
Разработка
адаптированных
программ
(АОП) для учащихся с ОВЗ.

Ежегодно
). октябрь, апрель

Разработка
индивидуального
плана
работы со слабоуспевающими
учащимися.
Обсуждение
программ
индивидуальной и
групповой коррекционной работы
с
учащимися
имеющими
сложности в
освоении программ начального
общего
образования.
Организация
коррекционных
занятий в
урочной деятельности
Индивидуальные и групповые
коррекционные занятия.

Ежемесячно

6

7

8

9

10

выявлению

в В течение всего
периода обучения

детей Ежегодно в
соответствии с
планом работы
ПМПк

Ежегодно- август
(или по мере
присвоения
статуса)

Классные
руководители,
специалисты
Зам. директора
по УВР,
классные
руководители,
психолог
Председатель
ПМПк, педагогпсихолог,
социальный
педагог,
учитель-логопед,
зам. директора
по УВР
Учителя начальных
классов
Учителя
начальных
классов,
педагогпсихолог,
социальный
педагог,
учитель-логопед,
дефектолог
Учителя
начальных
классов

Ежегодно август,
февраль или по
мере
необходимости

Председатель
ПМПк, педагогпсихолог,
социальный
педагог,
учитель-логопед,
учителя

В течение всего
периода обучения

Учителя
начальных
классов
психолог,
социальный
педагог,
учитель-логопед,
учителя

В течение всего
периода обучения
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11

Изучение
учащихся.

12

Физкультурные
минутки, Каждый урок
гимнастика для глаз, дыхания,
мелкой моторики пальцев
рук (1-4 классы)
Сопровождение
учащихся
1 Ежедневно
классов в
адаптационный период

13

письменных

работ В течение всего
периода обучения

Организация учебно-предметной Ежедневно
среды,
соответствующей
нормам
сохранения
здоровья
Работа с родителями (законными представителями)
Работа
по
запросам В течение года
15
(просвещение,
консультирование, диагностика и
т.д.)
14

Семинары,
тематические В соответствии с
родительские
планом работы
собрания: «Психология младшего
школьника,
испытывающего
трудности
обучения
и
общения»;
«Профилактика
нарушений письменной речи у
учащихся
первого класса»; «Особенности
взаимодействия родителей и
ребенка в
условиях его недостаточного
физического и психического
развития» и
др.
Работа с педагогами и классными руководителями
16

17

Подбор педагогов для работы с Ежегодно август

начальных
классов
Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов, педагогпсихолог
Учителя
начальных
классов

Председатель
ПМПк, педагогпсихолог,
социальный
педагог,
учитель-логопед,
учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов,
педагогпсихолог,
социальный
педагог,
учитель-логопед,
учительдефектолог

Директор, Завуч
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18

19

20

21

детьми ОВЗ.
Курсы повышения квалификации Не реже 1 раза в 3
на
года
семинарах-практикумах, курсах
переподготовки по направлению.
Знакомство
с
комплектом Ежегодно август
документов,
входящих
в
структуру
программы.

по УВР, ВР
Завуч по УВР

Разработка/коррекция
нормативных
документов
для
работы
обучающимися
с ЗПР

Председатель
ПМПк, педагогпсихолог,
социальный
педагог,
учитель-логопед,
зам. директора
по УВР

В течение года
с

Разработка системы текущей
Ежегодно август
диагностики
по
учебным
предметам.

Учителя,
классные
руководители

Учителя,
классные
руководители

4. Профилактический и коррекционный раздел
Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения
уровня общего развития ребёнка, восполнения пробелов предшествующего развития и
обучения (по необходимости); проведение специалистами индивидуальной и групповой
работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и
коррекция отклонений в развитии ребёнка. Коррекционная работа включает
систематическое психолого-педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной
деятельности, разработку и реализацию индивидуального комплексного психологопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. Коррекционная работа
осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов
учебного плана и на специальных коррекционно- развивающих занятиях, где
осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП
НОО в целом. Реализация коррекционной работы обеспечивается взаимодействием
следующих специалистов и педагогов:
врач-педиатр;
педагог-психолог;
учитель – логопед:
учитель- дефектолог;
классный руководитель;
социальный педагог;
педагог дополнительного образования.
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В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в 1 - 4 классах
коррекционную работу следует осуществлять по следующим направлениям:
1) адаптация детей к школьной жизни;
2) совершенствование движений и сенсомоторного развития;
3) коррекция отдельных сторон психической деятельности;
4) развитие основных мыслительных операций;
5) коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;
6) развитие речи, овладение техникой речи;
7) расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
8) коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся.
Коррекционная работа педагога - психолога для детей с ЗПР:
Цель – развитие познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной сфер,
механизмов волевой регуляции.
Основные задачи программы:
создание коррекционных условий для развития сохранных функций и личностных
особенностей;
осуществление сенсорного, психомоторного
содержательных видов деятельности;

развития

в

процессе

освоения

развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, воображения;
формирование умения сравнивать, анализировать, делать несложные самостоятельные
выводы;
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном действии;
формирование положительной мотивации к обучению;
воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков;
воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить начатое дело
до конца.
Программа опирается на положение психологии о том, что психика проявляется в
действии и формируется в нём. Содержание коррекционной программы педагогапсихолога для детей с ЗПР
определяется особенностями развития ребенка с ЗПР и рекомендациями ПМПК, ИПРА.
Программа составляется специалистом с учетом основных требований:
Наличие основных смысловых этапов:
1. Вводный этап и начало реализации программы:
Диагностическое изучение ребенка. Особенностью данного этапа является комплексного
исследования фонда знаний, умений и навыков с помощью тестирования ребенка;
познавательной активности в ходе игр и наблюдения; изучение представленных
документов – заключений ПМПК.
2. Этап развития (в соответствии с потребностями ребенка):
- Развитие высших психических функций.
- Коррекция и развитие пространственных ориентаций.
- Коррекция двигательной активности.
- Развитие общей и мелкой моторики.
- Развитие умственных способностей.
- Развитие творческих способностей.
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- Развитие умения программировать, контролировать результаты своей деятельности.
- Развитие предметно-практической деятельности.
- Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы.
- Произвольная регуляция поведения.
- Обучение навыкам бесконфликтного общения.
- Формирование и развитие связной речи.
- Развитие словесной регуляции.
- Формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников.
- Развитие произвольного внимания, произвольной памяти.
- Развитие операций мышления.
3. Завершающий этап: закрепление и диагностика. Последний заключительный этап
программы ЗПР включает в себя итоговую диагностику ребенка, анкетирование (беседа)
родителей с целью анализа достигнутой цели и оценки эффективности КР работы.
Основные требования к умениям учащихся сопровождавшихся
педагогом-психологом:
целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога;
анализировать и сравнивать предметы по указанному признаку: форма, цвет,
величина;
различать основные цвета;
классифицировать геометрические фигуры;
обобщать предметы по определённым признакам;
выбирать предмет по образцу;
определять название предмета, форму предмета;
складывать из счётных палочек элементарные предметы;
ориентироваться в схеме собственного тела;
ориентироваться в помещении и на листе бумаги по инструкции педагога;
определять источник звука;
угадывать предмет по вопросам с помощью осязания;
различать речевые и неречевые звуки, звуки окружающей среды;
выделять части суток;
находить сходство и различие между изучаемыми предметами;
классифицировать предметы по заданному признаку;
раскрашивать предметные картинки, не выходя за контур;
различать эмоциональные состояния других людей, проявлять чувство
сопереживания.
Длительность программы
Длительность программы для детей, ЗПР определяется индивидуально, в соответствии с
особенностями обучающегося и рекомендациями ПМПК, ИПРА. Количество занятий в
неделю по данной программе предполагается 1-2 занятия в неделю индивидуально и/или
малой группой (не более 6-8 человек).
Условия реализации программы
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Данная программа может осуществляться с категорией детей ЗПР младшего школьного
(7-10 лет) возраста, индивидуально и/или группой (6-8 человек) по подобным показаниям..
Программа может быть реализована полностью в течение всего учебного года (34
занятия), так и отдельно взятыми блоками для отработки тех навыков, которые наиболее
показаны обучающемуся с ЗПР. Комната, где будут проходить занятия с детьми должна
быть хорошо подготовлена: проветрена, прибрана, подготовлена для проведения
сюжетного занятия. Продолжительность занятий определяется 20-40 минутами, так как
это является самым оптимальным временем для работы с детьми данной возрастной
категории.
Коррекционная работа учителя - логопеда для детей с ЗПР
Логопедическое сопровождение включает в себя профессиональную деятельность
логопеда, направленную на своевременное предупреждение и преодоление у
обучающихся различных форм нарушений устной и письменной речи, пропаганду
логопедических знаний среди педагогов и родителей.
Цель - коррекция нарушений устной и письменной речи у детей с ЗПР.
Основная задача - развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и
письменной речью, а именно:
нормализация звуковой стороны речи;
развитие лексического запаса и грамматического строя речи;
развитие и совершенствование умений и навыков построения связного высказывания.
Задачи, поставленные перед школьниками, усложняются с усложнением программных
требований. Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная,
грамматическая, лексическая – взаимосвязаны между собой, то проводится изучение всех
сторон речи, при этом каждая из них изучается не изолированно, а комплексно.
Планируемые результаты освоения программы:
принять и освоить социальную роль обучающегося, иметь мотивацию учебной
деятельности и осознавать личностный смысл учения;
уметь сотрудничать, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
уметь понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
активно использовать речевые средств для решения коммуникативных задач;
уметь анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление;
владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
уметь слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
овладеть навыками коммуникации с целью использования их в ближнем и дальнем
окружении;
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уметь использовать коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство
достижения цели;
уметь начинать и поддержать разговор, задать вопросы, выражать свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершать разговор;
уметь корректно выражать свой отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
уметь получать и уточнять информацию от собеседника;
уметь в культурных формах выражать свои чувства;
уметь передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком.
Коррекционно-развивающие направления логопедического сопровождения:
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;
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.
План логопедического сопровождения
Направления
Задачи
Содержание и
Ожидаемые
работы логопеда
формы работы
результаты
Диагностическое
1.Выявление детей
1.Диагностика
образовательной
с нарушениями
общего и речевого
ситуации.
общего и речевого
развития
2.Составление
развития,
обучающихся.
рекомендаций для
определение
2.Исследование
родителей и учителей.
структуры и
результатов
степени
обученности.
выраженности
3.Изучение
дефекта,
состояния навыков
отслеживание
письменной речи
динамики общего и детей.
речевого развития.
Коррекционное
1.Коррекция
1.Проведение
1.Сформированность
общего и речевого
индивидуальных и
языковых средств и
развития детей,
групповых
умений пользоваться
направленная на
логопедических
ими.
формирование
занятий по
УУД, необходимых коррекции общего
для их
недоразвития речи,
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Профилактическое

самостоятельной
учебной
деятельности.

фонетикофонематических
нарушений,
нарушений чтения
и письма.

1.Обеспечение
комплексного
подхода к
коррекции
недостатков общего
и речевого развития
обучающихся.

1. Направление
детей по
результатам
диагностики на
обследование и
лечение детскому
неврологу,
психиатру,
офтальмологу и
другим
медицинским
специалистам.

1.Контроль
выполнения
назначений медиков,
беседы с родителями
о
позитивных
результатах
комплексного
подхода
к коррекции речевого
недоразвития.

Условия реализации
Планирование курса коррекции по развитию устной и письменной речи
(индивидуальная/групповая форма) рассчитано в зависимости от особенносей развития
ребенка с ЗПР и рекомендаций ПМПК, ИПРА и может составляет для обучающегося с
ЗПР до 90 часов. Групповые занятия проводятся 2-3 раза в неделю: развитие и коррекция
нарушений устной и письменной речи; продолжительность группового занятия – 40 мин
(каждое групповое занятие включает в себя два дополнительных блока: развитие
психических процессов (памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового
восприятия) и развитие общей и мелкой моторики, общих речевых навыков;
индивидуальные занятия по постановке, автоматизации и дифференциации дефектных
звуков проводится 2 раза в неделю по 20 минут. Индивидуальная коррекционная работа
по постановке правильного звукопроизношения проходит через основные этапы
обучения:
1) Подготовительный - отработка сохранных звуков, гласных звуков, комплекса
артикуляционной и дыхательной гимнастик.
2) Постановка звуков - от более легких - к сложным.
3) Автоматизация и дифференциация по мере постановки звуков – изолированно, в слогах,
словах, предложении, фразе.
Количество часов, указанное в программе курса коррекции речи примерное и может
варьироваться в зависимости от степени усвоения материала.
Коррекционная работа дефектолога для детей с ЗПР:
Программа психолого-педагогического сопровождения дефектолога предназначена для
проведения коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми образовательными
потребностями, имеющими задержку психического развития. При обучении и воспитании,
этой категории детей, надо учитывать индивидуальные особенности и возможности.
Методы и приёмы обучения различным видам деятельности значительно варьируют в
зависимости от умственных и личностных качеств ребёнка. Коррекционная работа
представляет собой систему коррекционного воздействия на учебно-познавательную
деятельность ребенка с ОВЗ в динамике образовательного процесса. На основе
полученных результатов диагностики, а также исходя из особенностей ребенка
выделяется приоритетное направление или направления, которые служат основой для
построения коррекционной работы.
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Цель: оптимизация интеллектуальной деятельности за счет стимуляции психических
процессов и формирования позитивной мотивации на познавательную деятельность.
Задачи:
формирование положительной учебной мотивации;
снятие эмоционального напряжения;
коррекция психических процессов (памяти, внимания, развитие, мышления,
воображения);
развитие речи.
Направления работы:
1) Диагностическое - включает в себя первичное обследование, а также систематические
наблюдения за динамикой психического развития ребенка. Определяется актуальный
уровень развития ребенка и зона его ближайшего развития, выявляются особенности
эмоционально-волевой сферы, личностные характеристики ребенка, особенности его
межличностных взаимодействий со сверстниками, родителями и другими взрослыми.
2) Коррекционно-развивающее - определение направления и средств коррекционноразвивающей работы, периодичность и продолжительность цикла специальных занятий.
Развитие познавательной деятельности и целенаправленное
формирование высших психических функций предполагает:
стимуляцию познавательной активности как средства формирования устойчивой
познавательной мотивации;
Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение,
самоконтроль);
Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов
запоминания, развитие смысловой памяти);
Развитие восприятия (пространственного, слухового, фонематического),
пространственных и временных представлений, сенсомоторной координации;
Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности,
формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения существенных
признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего мышления и
гибкости мыслительных процессов.
Развитие речи и коррекция звукопроизношения (развитие артикуляционной моторики,
развитие общей и мелкой моторики, развитие фонематического восприятия,
профилактики дизграфии и дислексии).
Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков
предполагает:
формирование способности управлять эмоциями, понимать чувства других людей;
гармонизацию аффективной сферы, устранение встречающихся аффективных и
негативистских проявлений и других отклонений в поведении;
предупреждение появления и преодоление негативных черт личности и
формирующегося характера;
развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым
социальным условиям;
развитие самосознания и формирование адекватной самооценки;
развитие социальных эмоций, коммуникативных способностей (в том числе стимуляция
коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих формирование
полноценных эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками)
Психолого-педагогическое обеспечение
обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи);
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обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для
оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
План внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. Программа внеурочной деятельности
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР
через организацию внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы
и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность
объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных
интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных
видах деятельности;
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя,
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
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- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- формирование умений, навыков социального общения людей;
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной
организации;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей
и сопереживания им.
Принципами организации внеурочной деятельности являются:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы образовательной организации;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности,
организации свободного времени обучающихся. Ориентиры в организации внеурочной
деятельности:
- запросы родителей, законных представителей первоклассников;
- приоритетные направления деятельности школы;
- интересы и склонности педагогов;
- возможности образовательных учреждений дополнительного образования;
- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах
как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования,
общественно полезные практики.
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс
освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область.
Содержание
коррекционно-развивающей
области
представлено
коррекционноразвивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой.
Направления внеурочной деятельности
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего
образования обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления представлено
коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными
занятиями) и ритмикой.
Коррекционно-развивающая область
Направления/классы
Коррекционно-

1класс

1доп.
класс

2класс

3 класс

4
Всего
класс

7

7

7

7

7

35
72

развивающая область
Обязательные коррекционноразвивающие занятия
Психокоррекционные занятия
Ритмика
Логопедические занятия

3

3

3

3

3

18

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

5
5
10

Данное направление реализуется через программы коррекционноразвивающих курсов:
- Программа по развитию познавательной и личностной сфер обучающихся 1-5 классы
(программа Н. П. Локаловой
«Уроки психологического развития младших
школьников».- М.: Издательство «Ось-89», 2008 г.)..
- Индивидуальная программа коррекции и развития ребенка.
- Программа занятий логопеда 1-4 классов..
Другие направления внеурочной деятельности

Направ
ление
внеуро
чной
деятел
ьности

Форма организации

Форма 1 класс
проме
жуточн
ой
аттеста
ции
Проект «Масленица» Конкур 3
с
Проект
классного Праздн 10
руководителя
ик
(работа
с
родителями
и
20
детьми)
Зачет
Торжественная
линейка,
посвященная
празднику
«День
знаний» 1ч
Конкурс
«Дары
осени» 2ч
Творческий конкурс
«Мы за безопасную
дорогу» 2ч
КТД «МиссОсень»2ч
Праздничный
концерт,
посвященный
международному
Дню матери 1ч.
Конкурс рисунков «

2
класс

3
клас
с

4
класс

Всего

Итого

3

3

3

12

12

10

10

10

40

40

20

20

20

80

130

73

Моя мама лучше
всех» 2ч
КТД «Новогодний
праздник»3ч
Конкурс
декоративноприкладного
творчества
«Вдохновение» 3ч
Праздничные
мероприятия,
посвященные
8
марта. 2ч.
Праздничный
концерт «Слава и
память России» 2ч.
Спорт Секция
ивно«Спортивные
оздоро игры»
витель Проект
«зимние
ное
забавы»
День
здоровья
«Осенние забавы» 2ч
Неделя безопасности
2ч
Районная
Спартакиада памяти
– воина, погибшего
при
проведении
контртеррористичес
кой
операции в
республике
Чечня
Глущенко И.В. 1ч.
«Спортивная семья»
1ч
Турнир по шашкам
1ч
Сдача норм ГТО 1 ч
Всемирный
день
Здоровья – кросс 2ч
Детский
конкурс
«Страна
БезОпасности» 1ч
Эстафета спорта и
здоровья 2ч
классного
Нравс Проект
твенно руководителя
е
«Уроки
нравственности»

Соревн
ования

1

1

1

1

4

136

Соревн
ования
Зачет

4

4

4

4

16

16

13

13

13

13

13

52

Зачет

0,5

0,5

0,5

0,5

2

68

74

Социа
льное

Урок
«Россия, Зачет
устремленная
в
будущее» 1ч
«День
народного
единства»1ч
День неизвестного
солдата 1ч
День
героев
Отечества 1ч
Месячник
гражданскопатриотического
воспитания 1ч.
Единый
урок
«
История
моего
народа» 1ч
Проект
«Песни Событ
ие
военных лет»

5

5

5

5

20

20

3

3

3

3

12

12

Проект
классного
руководителя
(классные часы и
мероприятия
из
плана
профилактической
работы)
Проект
«Моя
первая экология»
Проект
«Зимняя
планета детства»
Акция «День добра и
уважения» 1ч
Всероссийский урок
«Экология
и
энергосбережение»
1ч
Акция
«Кормушка»1ч
Акция «Мастерская
Деда Мороза» 1 ч
Конкурс«Заповедной
природе – надежную
защиту» 1ч

Зачет

0,5

0,5

0,5

0,5

2
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Экскур
сии
Выстав
ка
Зачет

2

2

2

2

16

16

3

3

3

3

12

12

5

5

5

5

20

20

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года
обучения на уровне начального общего образования не более 777 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность определяются за пределами количества часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через
внеурочную деятельность на периоды каникул, (но не более 1/2 количества часов).
75

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках
тематических программ (походы на природу, посещения театров, музеев, кинотеатров и
т.д.).
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов»,
семейных праздников, внутришкольных спортивных соревнований
Проведение бесед по охране здоровья
Участие в спортивных соревнованиях и праздниках разного уровня
2. Духовно-нравственное:
Организация экскурсий, посещения выставок детских рисунков, поделок и творческих
работ учащихся
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи и др.
Участие в конкурсах, выставках детского творчества на разных уровнях;
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, пенсионерами района, «Уроки мужества»
Выставки, конкурсы рисунков
Патриотические акции
Военно-исторический фестиваль
Праздник песни и строя
Линейки
3. Общеинтеллектуальное:
Школьные, районные и городские предметные олимпиады
Участие в научно-исследовательских конференциях на разных уровнях
Предметные недели
Библиотечные мероприятия
Конкурсы, экскурсии, олимпиады
4. Общекультурное:
Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
учащихся
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне
школы, района, города, области
Концерты
Фестивали
5. Социальное:
Проведение субботников
Разработка проектов к урокам
Конкурс социальных проектов
Облагораживание школьной территории и школьного двора
Акции «Помоги пойти учиться», «Зеленый кошелек», «Весенняя неделя добра».
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей
обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к
культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы,
базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям)
и т.д.
Критерии эффективности реализации плана внеурочной деятельности
Критерии
Динамика
ценностей

Показатели
принятия Мера принятия ценностей

Инструментарий
Статистический отчет
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Уровень воспитанности
учащихся

Мера соответствия личности
учащегося запланированному
воспитательному результату
Вовлеченность
Количество - вовлеченных; школьников в мероприятия победителей и призеров
(во
внеурочную разного уровня
деятельность по разным
направлениям)
Динамика
личностных Количество
и
уровень
достижений
мероприятий, качество участия
в мероприятии

«Диагностика
уровня
воспитанности» (Васильев
Ю.В.)
Статистические
отчеты
«Внеурочная
деятельность»
Статистический отчет по
конкурсам

III. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих
АООП НОО для обучающихся с ЗПР фиксирует общий объем нагрузки, максимальный
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется
преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а
также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков
психической сферы.
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министра образования и
науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598;
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития от 03 апреля 2014
г.;
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- Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10,
утверженные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010.;
- Устав школы.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений в соотношении 80% к 20%.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательные предметные области учебного
плана: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных
культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.
Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2),
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план
соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.
В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционноразвивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционноразвивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков
психофизического развития обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих
АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с
ЗПР:
формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени
основного общего образования;
формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в
выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность,
экскурсии и т. д.).
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных
потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных
потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть
отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся использовано:
- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных
предметов – курс «Занимательная информатика» ( 2-4 кл.)
- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся – курс
«Я-исследователь»(2-4 кл.)
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими
требованиями.
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательной организации.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является
обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и
психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и
формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор
коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их
количественное соотношение, содержание может осуществляться Организацией
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на
основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой
форме.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется
следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение
коррекционных занятий.
Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет,
с обязательным введение 1 дополнительного класса.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования
составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не
менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительного классов устанавливаются в
течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый»
режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут
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каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по
40 минут каждый.
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык»,
«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области
«Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.
В предметную область «Литератур и русский язык» введен учебный предмет
«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут
сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в
жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета
«Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в
неделю. Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и
психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями
по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности
обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и
улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное
время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые
занятия – до 40 минут.
Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732
часов.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего
обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционноразвивающее направление.
Годовой учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
Классы

Предметные
области

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Филология
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществозна
ние и
естествознан
ие
Основы
религиозных
культур и
светской

1

Количество часов
в год
1 доп.
2
3

4

Всег
о

165
132

165
132

170
136

136
136

136
102

772
638

-

-

-

34

34

68

Математика

132

132

136

136

136

672

Окружающий мир

66

66

68

68

68

336

Основы религиозных
культур и светской этики







-

34

34

80

этики
Музыка

33

33

34

34

34

168

Искусство

Изобразительное
искусство

33

33

34

34

34

168

Технология

Технология

33

33

34

34

34

168

Физическая
культура

Физическая культура

99

99

102

102

102

504

693

693

714

714

714

3528

-

-

68

68

68

204

693

693

782

782

782

3732

330

330

340

340

340

1680

231
198
33
99

231
198
33
99

238
204
34
102

238
204
34
102

238
204
34
102

1176
1008
168
504

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая годовая
нагрузка (при 5-дневной учебной
неделе)
Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область):
коррекционно-развивающая область
коррекционно-развивающие занятия
ритмика
направления внеурочной деятельности

Недельный учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
Классы
Предметные
области

Учебные
предметы

1

Количество часов
в неделю
1
1
2
3

4

Всег
о

Обязательная часть
Русский язык
Филология

Математика
и информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

5

5

5

4

4

23

4

4

4

4

3

19

-

-

-

1

1

2

Математика

4

4

4

4

4

20

Окружающий
мир

2

2

2

2

2

10

Основы
религиозных
культур и
светской этики









1

1

Музыка

1

1

1

1

1

5

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

1

5

Литературное
чтение
Иностранный
язык
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Технология

Технология

1

1

1

1

1

5

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

3

15

21

21

21

21

21

105

-

-

2

2

2

6

-

-

1
1

1
1

1
1

3
3

21

21

23

23

23

111

10

10

10

10

10

50

7

7

7

7

7

35

1
5
1

1
5
1

1
5
1

1
5
1

1
5
1

30
5

3

3

3

3

3

15

Итого
формируемая
образовательного

Часть,
участниками
процесса
Занимательная информатика
Я- исследователь
Максимально
допустимая
недельная нагрузка (при 5дневной учебной неделе)
Внеурочная
деятельность
(включая
коррекционноразвивающую область):
коррекционно-развивающая
область
логопедические занятия
психокоррекционные занятия
ритмика
направления
внеурочной
деятельности

3.2. Система условий реализации адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований
к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП
НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией
обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для
реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения.
Интегративным результатом реализации указанных требований является
создание
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР,
построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для
обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие
обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и
социального здоровья обучающихся.
Кадровые условия
Для успешной реализации Программы, внедрения в практику различных
инноваций, решения поставленных перед педагогом задач необходимо каждому владеть
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определенным уровнем
профессиональной компетентности и профессионализма.
Образовательная организация укомплектована педагогическими и руководящими
работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР, имеющими соответствующий уровень квалификации в области
образования обучающихся с ЗПР; осуществляющими непрерывность профессионального
развития в сфере коррекционной (специальной) педагогики.
Начальная школа представлена учителями,
имеющими
образование по
педагогическим специальностям и высшее
образование в области специальной
(коррекционной) психологии и педагогики; учителями-логопедами, педагогамипсихологами. Начальная школа укомплектована учителями физической культуры,
музыкальным работником, имеющими высшее
профессиональное образование по
профилю преподаваемой дисциплины, прошедшими курсы повышения квалификации в
области образования обучающихся с ЗПР.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Нормативно-правовую базу финансового обеспечения составляет:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29
декабря 2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министра образования и
науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598;
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная
программа
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития от 03
апреля 2014 г.;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010;
- Устав образовательной организации.
Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материальнотехнических условий, определенных для варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР.
Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР:
- обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований ФГОС
НОО обучающихся с ЗПР;
- обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой
участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в
неделю;
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Структура расходов на образование включает:
- образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО;
- сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;
- консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;
- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и
учебно-дидактическим материалом.
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Материально-технические условия
Требования к организации пространства
Пространство МБОУ «Малоимышская СОШ» соответствует общим требованиям,
предъявляемым к образовательным организациям, в частности:
к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);
к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного
рабочего места, учительской);
к соблюдению пожарной и электробезопасности;
к соблюдению требований охраны труда;
к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта.
Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных современной
мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность
изменять высоту под рост ребёнка. Учебные кабинеты включают рабочие, игровые зоны и
зоны для индивидуальных занятий, структура которых обеспечивает возможность для
организации урочной, внеурочной учебной деятельности и отдыха.
Кабинеты полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам
пожарной и электробезопасности. Педагоги совместно с коллективом детей и родителей
стремятся создать уютную и комфортную обстановку. Образовательная организация
соответствует санитарно-бытовым условиям, которые представлены наличием
оборудованных гардеробов, санузлов, оборудованного рабочего места, учительской.
В распоряжении обучающихся имеются спортивные залы, спортивная площадка,
сенсорная комната, тренажерный зал, актовый зал. В образовательной организации есть
кабинет информатики, оборудование которого отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, в
исследовательской деятельности, мобильные классы с персональными ноутбуками,
планшетами. В образовательной организации имеются и соответствующим образом
оборудованы: кабинеты специалистов (педагога-психолога,
учителя-логопеда);
помещения, предназначенные для занятий музыкой, изобразительным искусством,
хореографией, кабинеты трудового обучения; площадка на территории образовательной
организации для прогулок на свежем воздухе. Обязательным условием к организации
рабочего места является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания
педагога.
Библиотека образовательной организации
укомплектована
печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также
имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает
детскую
художественную
и
научно-популярную
литературу,
справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
адаптированной образовательной программы начального общего образования. Для
организации питания имеется школьная столовая. Медицинское обслуживание
школьников ведет медицинская сестра.
Важным условием организации пространства является наличие доступного
пространства, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через
аудио- визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с
представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения,
правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования школы, расписании
уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах.
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Требования к организации временного режима
В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев. В
школе реализуются учебные программы УМК «Школа». Сроки освоения АООП НОО
обучающимися с ЗПР в МБОУ «Малоимышская СОШ» составляют 4-5 лет. Установлена
следующая продолжительность учебного года: 1 – 1 дополнительный классы – 33
учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. Для профилактики переутомления
обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное
распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебной
недели – 5 дней. Обучение проходит в первую смену.
Число уроков в день для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не
превышает 4 уроков и один день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической
культуры; для обучающихся 2 – 4 классов – 5 уроков. Продолжительность учебных
занятий не превышает 40 минут. При определении продолжительности занятий в 1–1
дополнительном 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 10 минут, перемен после 2-го и
3-го уроков – 20 минут. Между началом коррекционных, внеклассных занятий, кружков,
секций и последним уроком устроен перерыв продолжительностью
45 минут.
Наполняемость класса не превышает 12 обучающихся.
Описание материально-технических и информационно-методических условий
реализации АООП НОО с ЗПР (совокупность требований к обеспечению учебного
процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества) В соответствии с
требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей основную
образовательную программу основного общего образования, имеются:
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков;
 помещения для медицинского персонала;
 административные и иные помещения, частично оснащенные необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон - зона отдыха и
игровая зона.
Все учебные помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным
оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий
реализации основной образовательной программы в образовательной организации
осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.
Сведения о материально – техническом обеспечении образовательного процесса.
Наименование
Количество
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед)
12
2
Их площадь (м )
280
Спортивный зал
1
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Борцовский зал
Столовая
Количество посадочных мест
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием
Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью
Мастерские
Кабинет для занятий музыкой
Спортивная игровая площадка
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники
В них рабочих мест с ЭВМ
Подключение к сети Интернет

1
1
54
113
103
2
2
1
1
1
15
1

Спортивный зал имеет оборудование и инвентарь:
№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
2
3
4
5

Наименование инвентаря
Гимнастика
Скакалка
Палка гимнастическая
Стенка шведская
Перекладина гимнастическая
Экспандер металлический
Экспандер резиновый
Козел гимнастический
Стойка для прыжков в высоту
Перекладина гимнастическая
Скамейка большая
Скамейка маленькая
Маты гимнастические
Брусья
Канат
Мешок эстафетный
Коврик акробатический
Ковер борцовский 12х12
Конь гимнастический
Ковер борцовский 5х7
Гиря – 32 кг
Гиря – 16 кг.
Штанга
Гантеля
Спортивные игры
Баскетбольный мяч
Футбольный мяч
Волейбольный мяч
Насос
Стол теннисный

Количество
9
12
1
3
1
1
1
2
3
2
6
12
1
1
2
10
1
1
1
2
2
1
2
12
4
5
1
1
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Сетка для тенниса
Клюшки хоккейные
Теннисные ракетки
Сетка волейбольная
Сетка бадминтонная
Набор ракеток для игры в бадминтон
Волан
Мяч для игры в бадминтон
Дартс
Дротики
Стойка волейбольная
Ворота хоккейные
Коньки
Кольцо баскетбольное
Доска шахматная
Шахматы
Шашки
Стол теннисный
Шарик теннисный
Бита
Ракетка
Лыжная подготовка
Лыжи
Лыжные палки
Ботинки лыжные
Легкая атлетика
Копье для метания
Планка для прыжков в высоту
Ядро
Граната
Тренажерное колесо
Обруч гимнастический
Диск для метания
Мяч набивной
Колодки легкоатлетические
Борцовский манекен
Весы напольные
Палатка
Скамейка для жима
Станок для штанги

1
7
2
1
1
2
2
2
1
2 набора
2
2
6 пар
2
4
2 комплекта
4 комплекта
1
4
2
4
14 пар
12 пар
18 пар
1
1
3
2
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1

Поддерживаем тесную связь с Администрацией «Малоимышский сельсовет», ДЮСШ
города Ужура, РЦДО г.Ужур, моложёный цент «Вектор», МБУК «Малоимышская ЦКС»,
МАУ ЦФСП «Сокол»
Традиционно в нашей школе проводятся внеклассные спортивно- массовые
мероприятия включают в себя такие соревнования как: декада физической культуры и
ОБЖ, в которую входят президентские состязания, конкурс рисунков о спорте и
ЗОЖ, спортивные праздники, кросс, первенства ФСК по самбо, районная Спартакиада
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памяти – воина, погибшего при проведении контртеррористической операции в
республике Чечня Глущенко И.В., соревнования по футболу, волейболу, шашкам и
шахматам, баскетболу, весёлые старты, внедрение норм ГТО.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса соответствует ст. 7
Закона РФ "Об образовании в РФ", ФГОС ООО, Федеральными требованиями к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений, санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, Федеральными
требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы".
Полное оснащение образовательного учреждения обеспечивают три взаимосвязанных
комплекта:
1) общешкольное оснащение;
2) оснащение предметных кабинетов;
3) оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в том
числе моделирование, научно-техническое творчество, учебно-исследовательскую и
проектную деятельность.
Соблюдаются:
– санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса в соответствии с
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10),
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму и т. д.);
– санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т. д.);
– социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места, учительской
и т.д.);
– требования пожарной и электробезопасности;
– требования охраны труда;
– своевременно сроки и необходимые объемы текущего и капитального ремонта.
Создание в образовательной организации информационно-образовательной
среды, соответствующей требованиям ФГОС
№
п/п

Необходимые средства

Необходимое
количество
средств/
имеющееся в
наличии
80%

I

Технические средства

II
III

Программные инструменты
100%
Обеспечение
технической, 100%
методической и организационной
поддержки
Отображение
образовательного 90%
процесса в информационной среде

IV

Сроки создания условий
в соответствии с
требованиями ФГОС

20%
(планируется в 2017 – 2020
г.)

Май – декабрь 2017г.
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V

Компоненты на бумажных носителях 90%

май – декабрь 2017г.

VI

Компоненты на CD и DVD

май – декабрь 2017г.

90%

Технические
средства: мультимедийный
проектор
и
экран;
принтер
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая
видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;
оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерноуправляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом;
устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение
технической,
методической
и
организационной
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной
организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников
образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение
образовательного
процесса
в
информационной
среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая
поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетрадитренажеры). Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ
УСЛОВИЙ.
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации,
реализующей ООП НОО, условия:
 соответствуют требованиям ФГОС НОО;
– обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы образовательной организации и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
3.2.1.
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–

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:
– описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами ООП НОО образовательной организации;
– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
– систему оценки условий.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного
процесса;
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). Error!
Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! Reference
source not found.
Контроль за состоянием системы условий реализации
1. Кадровые условия
1.
Качество
кадрового % педагогов, прошедших ПК,
Заместитель
обеспечения реализации АООП
директора
по
%
педагогов,
имеющих
I
или
НОО с ЗПР
УВР
высшую
квалификационные
категории
2. Исполнение плана-графика
повышения
квалификации
педагогических и руководящих
работников
образовательного
учреждения
в
связи
с
реализацией АООП НОО с ЗПР
3.

Реализация

100% выполнение плана-графика Заместитель
повышения
квалификации директора
по
педагогов в области реализации УВР
АООП НОО с ЗПР

плана Качество

реализации

плана Заместитель
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методической работы школы
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы введения АООП НОО
с ЗПР, реализации плана ШМО
учителей начальной школы

методической работы – проведение директора
90
%
запланированных НМР
мероприятий,
с
возможной
коррекцией по мере появления
необходимости;

по

семинары, посвящённые АООП
НОО с ЗПР – не менее 2 в течение
учебного года;
заседания ШМО по проблемам
ведения АООП НОО с ЗПР – не
менее 4 в течение учебного года;
участие педагогов в проведении
мастер-классов, круглых столов,
«открытых» уроков, внеурочных
занятий
и
мероприятий
по
отдельным направлениям введения
и реализации АООП НОО с ЗПР –
по плану методической работы

2. Психолого-педагогические условия
1. Наличие модели организации
образовательного процесса

Эффективность
реализации Заместитель
вертикальных и горизонтальных
связей
профессионального директора по ВР
педагогического взаимодействия

2. Качество реализации моделей
взаимодействия
МБОУ
«Малоимышская
СОШ»
и
учреждений
дополнительного
образования
детей,
обеспечивающих организацию
внеурочной

% участия школьников во

Заместитель

3. Качество реализации системы
мониторинга образовательных
потребностей, обучающихся и
родителей по использованию
часов
вариативной
части
учебного плана и внеурочной
деятельности

Наличие учебного плана и плана Заместители
внеурочной
деятельности
на директора
по
учебный год; удовлетворенность УВР, ВР
школьников школьной жизнью
(анализ анкет учащихся)

внеурочной деятельности; участие в директора по ВР
различных
мероприятиях
и
конкурсах (наличие победителей и
призеров)

4. Привлечение управляющего Количество
совета к проектированию АООП организациями
НОО с ЗПР

договоров

с Директор

3. Финансовые условия
1.
Определение
объёма Привлечение
расходов, необходимых для

внебюджетных Директор
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реализации АООП НОО с ЗПР и средств
достижения
планируемых
результатов, а также механизма
их формирования
2. Наличие локальных актов Учет в локальных актах качества
(внесение изменений в них),
реализации АООП НОО с ЗПР
регламентирующих
установление заработной платы
работников
образовательного
учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования

Администрация

3. Наличие
соглашений
договору с
работниками

Директор

дополнительных % педагогов, заключивших
к
трудовому
педагогическими договоры

4. Материально – технические условия
1. Формирование заявок
приобретение
техники
оборудования

на Обоснование материальнои
технического оснащения

2. Реализация заявок по мере % выполнения заявок
финансирования

Руководитель
ШМО,
заместители
директора
по
УВР, ВР
Директор,
заместитель
директора
АХР

по

4. Информационно-методические условия
1. Качество информационных Соответствие
материалов Заместитель
материалов о реализации
требованиям АООП НОО с ЗПР
директора по
АООП
НОО
с
размещённых на сайте

ЗПР, (количество обновлений на сайте)

УВР

2. Качество информирования Осведомленность родителей
родительской общественности о
подготовке к введению и (анкеты, протоколы родительских
порядке перехода на новые
собраний)
стандарты

Заместители

3. Учёт общественного мнения Выполнение социального заказа
по вопросам реализации АООП
НОО с ЗПР и внесения
дополнений
в
содержание
АООП НОО с ЗПР

Администрация

директора по
УВР, ВР
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4. Качество информационного Участие педагогов в семинарах
взаимодействия МБОУ
с
другими
ОУпо
вопросам
реализации АООП НОО с ЗПР

Руководитель
ШМО учителей
начальных
классов

5.
Качество
публичной Отчёт
о
результатах Директор
отчётности ОУ о ходе и самообследования
ОУ
результатах реализации АООП (опубликование ежегодно в августе)
НОО с ЗПР
6. Наличие рекомендаций для Использование рекомендаций при Заместители
педагогических работников:
организации
УВП
(ежегодный директора
по
анализ состояния преподавания УВР, ВР
— по организации внеурочной предметов в начальных классах,
деятельности обучающихся;
анализ
воспитательной
работы
школы)
— по организации текущей и
итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
— по использованию ресурсов
времени
для
организации
домашней работы обучающихся;
— по использованию системнодеятельностного подхода в УВП
5. Мониторинг результативности
1. Осуществление мониторинга Определение
количества Заместители
результатов
(личностных, обучающихся
с
высоким, директора
по
метапредметных, предметных) повышенным,
базовым, УВР, ВР
обучающихся
пониженным и низким уровнем
личностных,
метапредметных,
предметных результатов усвоения
АООП НОО с ЗПР
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