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Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования (далее АОП) для обучающихся с задержкой психического 

развития МАОУ НОШ № 53 г. Калининграда – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая освоение обучающимися с ЗПР ООП НОО 

через коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Структура АОП включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

В АОП используются следующие сокращения: 

ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; 

ООП НОО - основная образовательная программа начального общего 

образования; 

ЗПР - задержка психического развития; 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья. 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения ООП НОО обучающимися 

с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Нормативной базой для разработки программы являются следующие 

документы: 

- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, главным государственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189; 

- Федеральный закон об образовании в РФ (ФЗ –273, 2012г.); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Минобнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2080  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию»; 
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

марта 2000 года № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме»; 

- Приказ Министерства образования Калининградской области от 1 апреля 

2016 года № 329/1 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, обучающихся инклюзивно в образовательных 

организациях Калининградской области»; 

- ООП НОО МАОУ НОШ № 53; 

- Положение о психолого-педагогической медико-социальной службе 

сопровождения МАОУ НОШ № 53; 

- Положение об интегрированном обучении в МАОУ НОШ № 53. 

А также другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Калининградской области, определяющими подходы, принципы, 

организационные условия и основные целевые ориентиры в сфере 

образования, социальной защиты и реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и в соответствии 

с Основной образовательной программой начального общего образования 

МАОУ НОШ № 53 адаптированная образовательная программа МАОУ НОШ 

№ 53 г. Калининграда определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для данной категории обучающихся на ступени 

начального общего образования и направлена на: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

В основу разработки и реализации АОП обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к реализации АОП 

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 
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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. 

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 АОП обучающихся с ЗПР МАОУ НОШ № 53 

положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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. 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АОП — обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели 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 ООП 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 его здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно – 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы дополнительного образования и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 
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- 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 (поселка, города). 

Общая характеристика программы 

Пунктом 6 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" предусмотрено, что для обеспечения 

реализации права на образование учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются федеральные государственные образовательные 

стандарты образования указанных лиц или включаются в федеральные 

государственные образовательные стандарты специальные требования. В 

связи с тем, что ФГОС ОВЗ вступил в силу только с 01.09.2016 г. (для 

обучающихся 1-х – 2-х классов), Адаптированная образовательная программа 

для обучающихся с ЗПР разработана для 3-х – 4-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Обучаясь по АОП, обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения. 

Требования к структуре АОП (в том числе соотношению обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их 

объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО). Обязательной является организация специальных 

условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей. Обязательными условиями является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которого для каждого обучающегося 

определяется индивидуальным образовательным маршрутом с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

ИПР. 

АОП адресована обучающимся, у которых уровень развития близок к 

возрастной норме, позволяющий освоить ООП НОО вместе с нормально 

развивающимися сверстниками, находясь в их среде и в те же календарные 

сроки, но у которых отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. При этом у них 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Обучающиеся с задержкой психического развития  - это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

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

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у них отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР могут быть 

как общими для всех обучающихся, так и специфическими. 

Общие потребности: 

- получение специальной помощи средствами образования; 

- получение начального общего образования в условиях, адекватных 

образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

- 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 с учениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и школы; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы школы. 

Для обучающихся, осваивающих АОП, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 
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- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, направленное на коррекцию поведения, а 

также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с учетом темпа учебной работы 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 
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- обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрудничество с родителями, 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

2.2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения обучающимися АОП оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Общим результатом освоения АОП обучающимися должно стать 

полноценное начальное общее образование, а именно достижение 

обучающимися трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения АОП включают индивидуально - 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые 

для достижения основной цели современного образования — введения 

обучающихся в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Предметные результаты  учитывают специфику содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы. 

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 АОП на ступени основного общего образования. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения обучающимися с ЗПР АОП соответствуют ФГОС НОО 

(См. ООП НОО МАОУ НОШ № 53). 

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; 
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- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: в расширении представлений об устройстве 

домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании 

предназначения окружающих в быту предметов и вещей; в умении 

включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; в расширении 

представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; в 

умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке и 

проведении праздников дома и в школе; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил 

коммуникации; в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения 

цели; в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; в 

умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 

культурных форм выражения своих чувств; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: в расширении и 

обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; в адекватности бытового 

поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

загородных достопримечательностей и других; в расширении представлений 

о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и 

времени, адекватных возрасту ребёнка; в умении накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в умении 

устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; в умении устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; в развитии любознательности, 
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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 АОП отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и 

результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АОП предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АОП универсальные учебные действия. 
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. Результаты освоения программы 

фиксируются в Папке индивидуально – ориентированного сопровождения 

обучающегося и являются предметом ознакомления родителей (законных 

представителей) обучающегося. (Приложение). 

2.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (См. ООП НОО МАОУ НОШ № 53). 

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся 

как отражение степени достижения планируемых результатов освоения АОП, 

т.е. результаты образования как итоги освоения содержания ООП НОО. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной аттестации освоения АОП в иных особых формах: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

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

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; 

- упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 
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напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании 

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ученика. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП 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 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых 

процедур, которые позволяют осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в 

ее содержание и организацию. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР 

в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
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освоения программы коррекционной работы обучающийся, в случае согласия 

родителей (законных представителей), направляется на повторное психолого- 

медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы заносятся в индивидуальную Папку сопровождения обучающегося, 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

развитию его отдельных жизненных компетенций. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

3. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно - 

развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Программа формирования универсальных учебных действий, 

программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программа формирования экологической культуры и 

здорового и безопасного образа жизни соответствуют требованиям ФГОС 

НОО (Смотри ООП НОО МАОУ НОШ № 53). 

3.1. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС 

НОО и с учётом потребностей детей с задержкой психического развития 

(ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении ООП НОО, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  
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– определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

– определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

– создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

– разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;  

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации. 

Программа коррекционной работы направлена на: 
- индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР; 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

- реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими 

индивидуальные особые образовательные потребности; 

- корректировку организационно-содержательных характеристик программы 

коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

- закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и 

индивидуальной коррекционной работы специальных знаний и умений в 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

- повышение компетентности всех участников образовательного процесса, 

включая родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 

обучения обучающихся с задержкой психического развития. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
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- проведение диагностических исследований обучающихся с целью 

выявления особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей и имеющихся у них трудностей адаптации к условиям 

образовательной организации; 

- реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

- осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и 

интеграции обучающихся; 

- осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию 

о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении в 

овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 

- корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

- обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 

образовательном процессе и в повседневной жизни; 

- оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении 

курсов коррекционно-развивающей области. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

учащихся с задержкой психического развития в школе осуществляется на 

основе «Положения о психолого - педагогической медико-социальной 

службе сопровождения МАОУ НОШ № 53». 

Принципы программы 
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

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

развития и коррекции нарушений у учащихся, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими задержку 

психического развития. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) обучающихся выбирать формы 

получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей. 

Система комплексного психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения обучающихся с задержкой психического 

развития 
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Программа коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

Направления и содержание коррекционной работы 
Программа коррекционной работы с обучающимися включает в себя 

взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание. 

Диагностическое направление предполагает как проведение 

диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью учета 

полученных данных в организации и реализации коррекционной работы и 

реализуется посредством: 

- изучения и анализа данных, представленных Психолого-медико- 

педагогической комиссией на каждого обучающегося; 

- изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

- наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к 

условиям образовательной организации; 

- проведения обследования обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 

- осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию 

о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, об их продвижении 

в овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 

- мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в 

освоении курсов коррекционно-развивающей области. 

Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение 

благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося, 

овладение специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

для социальной адаптации и интеграции, что реализуется посредством: 

- создания образовательной среды, способствующей личностному развитию 

каждого обучающегося; 

- проведения групповой коррекционной работы посредством реализации 

курсов коррекционно-развивающей области («Ритмика», «Развитие 

познавательных способностей», «Коррекция звукопроизношения», «Развитие 

и коррекция высших психических функций и эмоционально – волевой 

сферы», «Развитие и коррекция устной и письменной речи») с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

- проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими наряду с типологическими индивидуальные особые 

образовательные потребности; 
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- закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы знаний, развития умений, способов деятельности в 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

- реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и 

интеграции обучающихся; 

- корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

- реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания 

обучающегося. 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность 

коррекционной поддержки обучающихся в образовательном процессе и 

повседневной жизни, что реализуется посредством: 

- взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения и воспитания обучающихся; 

- проведения специалистами консультаций для педагогических работников 

по вопросам организации и содержания коррекционной поддержки 

обучающихся; 

- разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в 

том числе и индивидуальных) потребностей обучающегося и оказание 

консультативной поддержки родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам в их реализации. 

Информационно-просветительское направление способствует 

повышению компетентности всех участников образовательного процесса по 

вопросам воспитания и обучения обучающихся с задержкой психического 

развития, что реализуется посредством вооружения педагогических 

работников и родителей (законных представителей) необходимыми знаниями 

и умениями. 

Реализация данного направления предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей школы 

по разъяснению особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
Планируемые результаты освоения программы: 

- сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- освоение педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения 

и воспитания обучающихся с задержкой психического развития. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

школы, обеспечивающих коррекцию недостатков развития и профилактику 

возникновения у обучающихся вторичных отклонений, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуально - ориентированных программ 

сопровождения общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально - волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространёнными и 

действенными формами организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе являются школьные психолого – медико – 

педагогический консилиум (ПМПк) и служба психолого – педагогического 

медико – социального сопровождения (СППМСс), которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также учителям в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Взаимодействие специалистов сопровождения по реализации 
программы 
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Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, 

работающих в школе по реализации программы коррекционной работы 

выступает комплексный подход. Данный подход предполагает при 

разработке организационно-содержательных характеристик коррекционной 

работы учет данных комплексного обследования обучающегося всеми 

специалистами службы ППМС сопровождения. 

 
Деятельность на этапе выявления детей, нуждающихся в коррекционной помощи 

Специалисты 

(педагог - психолог, 

учитель-логопед) 

Анализ документации, проведение диагностического минимума. 

Классный 

руководитель 

Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка,  

запрос к специалисту. 

Учитель - 

предметник 

Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, 

запрос к специалисту. 

Заместитель 

директора по УВР 

Анализ документации (рекомендации ПМПК). 

Родители Наблюдение за ребенком, запрос к специалисту. 

Деятельность на этапе подготовки к консилиуму 
Специалисты 

(педагог - психолог, 

учитель-логопед)  

Проведение необходимой углубленной диагностической работы  

(по результатам диагностического минимума или запроса 

педагогов, родителей). 

Классный 

руководитель, 

соц. педагог 

Сбор информации о педагогических аспектах статуса школьника. 

Учителя -

предметники 

Предоставление необходимой информации классному 

руководителю и психологу в рамках их подготовки к консилиуму. 

Заместитель 

директора по УВР 

Организационная помощь в проведении основных диагностических 

мероприятий. 

Родители Предоставление необходимой информации специалистам и 

классному руководителю в рамках подготовки к консилиуму. 

Деятельность в рамках ПМПк 
Специалисты 

(педагог - психолог, 

учитель-логопед, 

соц. педагог) 

Предоставление необходимой информации. Участие в разработке 

стратегии сопровождения. Планирование форм и направлений 

работы в рамках сопровождения. Отслеживание эффективности 

сопровождения. 

Классный 

руководитель 

Предоставление необходимой педагогической информации. 

Участие в разработке стратегии сопровождения. 

Планирование форм и направлений работы в рамках 

сопровождения. 

Отслеживание эффективности сопровождения. 

Заместитель 

директора по УВР  

Организация работы консилиума, разработка педагогических 

аспектов сопровождения. 

Отслеживание эффективности сопровождения. 

Деятельность по реализации решений ПМПк 

Специалисты 

(педагог - психолог, 

учитель-логопед, 

соц. педагог) 

Проведение коррекционных, развивающих и консультативных 

мероприятий со школьниками. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций с педагогами и родителями. 

Консультирование администрации. Планирование совместной 

работы с педагогами. Просвещение. 
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Классный 

руководитель 

Проведение конкретных  форм воспитательной работы в рамках 

решений консилиума. Консультирование родителей и педагогов-

предметников по вопросам  сопровождения школьников.  

Учителя -

предметники 

Разработка индивидуальных стратегий педагогического 

сопровождения. 

Работа с содержательными и методическими аспектами учебных 

программ. 

Консультирование родителей. Участие в методических семинарах, 

посвященных содержанию сопровождающей педагогической 

деятельности. Участие в консультациях, проводимых 

специалистами, заместителем директора по УВР. 

Заместитель 

директора по УВР  

Помощь педагогам в разработке стратегий сопровождения. 

Консультирование педагогов по методическим и содержательным 

вопросам. 

Родители Участие в консультациях, проводимых специалистами, педагогами, 

заместителем директора по УВР. 

Сотрудничество  со специалистами, классным руководителем в 

решении школьных проблем, проблем развития ребенка. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап (сентябрь).  

Этап сбора и анализа информации (информационно - аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап (октябрь - май) 

Этап  планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный процесс, имеющий коррекционно - 

развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май)  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.  
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IV этап (июнь - август) 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий, приёмов и методов обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся 

с задержкой психического развития посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, представление учащимся 

дозированной помощи, что позволяет индивидуализировать коррекционный 

процесс. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативность 

степени участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития включают: 

- создание здоровьеразвивающей среды; 

- создание коррекционно-развивающей среды, предусматривающей 

специфические условия для учащихся с учетом их физических и 

психофизических особенностей; 

- использование специальных методов обучения и воспитания, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников школы и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, которое должно обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 
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- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности ученика; 

- 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 санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение: 

-  коррекционно-развивающие программы и курсы («Развитие и коррекция 

высших психических функций и эмоционально – волевой сферы»; 

«Коррекция звукопроизношения»; «Развитие и коррекция устной и 

письменной речи»; «Развитие познавательных способностей»; 

«Занимательная академия»; «Русский язык с увлечением» для обучающихся с 

билингвизмом (двуязычием), диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда и др. 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются в урочное и внеурочное время в объеме не менее 4 часов. 

Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

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 АОП в целом. 

4. Организационный раздел 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации АОП в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

4.1. Учебный план 
Обязательные предметные области учебного плана для обучающихся 

по адаптированной программе и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО (См. ООП НОО МАОУ НОШ № 53). 

В основной образовательной программе МАОУ НОШ № 53 отмечено, 

что учебный план школы определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 
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отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт 

введения специальных учебных и коррекционных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, а также деятельностного, дифференцированного 

и индивидуального подходов в обучении по каждому учебному предмету. 

Организация обучения 
Продолжительность учебного года  34 недели 

Продолжительность урока 40 минут каждый 

Максимальный объём учебной 

нагрузки в неделю 

 

23 часа 

  

Максимальный объём учебной 

нагрузки в год 

 

782 часа 

Сменность занятий 1 смена 

УМК  «Школа - России» 

Учебные периоды Учебная четверть 

Продолжительность каникул в 

течение учебного года 

Не менее 30 календарных дней 

 

Особенности 

организации учебного 

процесса 

Домашние задания задаются 

обучающимся с учетом возможности 

их выполнения в следующих 

пределах установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.п.10.30. 

 
В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина 

возможен переход на дистанционную форму обучения в указанный период. 

Учебный план включает обязательную часть (инвариантную) и часть 

формируемую участниками образовательного процесса (вариативную) в 

соотношении 80%-20%. 
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Инвариантная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации АОП и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Содержание образования, 

определенное инвариантной частью учебного плана, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса (вариативная), обеспечивает  реализацию социального 

образовательного заказа, изучение предметов и курсов "по запросу" 

участников образовательного процесса, формирование и развитие 

метапредметных учебных действий. Вариативная часть учебного плана 

представлена внутрипредметными модулями по отдельным предметам и 

коррекционно – развивающими курсами, определенными АОП. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие 

предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и литературное чтение 

Изучение Русского языка направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного  

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). 

Литературное чтение ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

Математика и информатика 
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Изучение Математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о предмете как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено 

на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях (основам безопасности 

жизнедеятельности). 

Основы религиозных культур и светской этики 

Данная предметная область предназначена для воспитания способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию с целью 

формирования у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Происходит 

формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России (В УМК «Школа России» решение данных задач 

осуществляется в ходе изучения русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира), а также во внеурочной деятельности. При проведении 

занятий по курсу осуществляется деление классов на группы в соответствии 

с выбором учебных модулей согласно проведенному анкетированию 

родителей (законных представителей) обучающихся 3-х классов. 

Искусство 

Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка направлено 

на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Предметная 

область представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». 

Технология 

Учебный предмет Технология имеет практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 
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предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Физическая культура 

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика, формирование первоначальных 

умений саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, 

контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

За счет вариативной части предметные области и содержание учебных 

предметов расширены внутрипредметными модулями. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»: 

Литературное чтение: 

- 3 класс – «Читаем сами» (модуль направлен на расширение и углубление 

читательского кругозора, познавательных интересов, индивидуальных 

склонностей обучающихся и формирование у них желания и умения 

целенаправленно читать книги в свободное время по собственному выбору). 

Русский язык: 

- 3, 4 классы – «Речь» (модуль введён с целью формирования у младших 

школьников умения владеть устной и письменной речью как средством 

отражения действительности, совершенствования навыков лингвистического 

анализа, реализации творческих способностей, а также развития 

интеллектуальных способностей, эмоционально - волевых и нравственных 

качеств личности). 

Предметная область «Иностранный язык»: 

Английский язык: 

− 3, 4 классы – «Литературный английский» (модуль направлен на 

расширение и углубление читательского кругозора, ознакомление 

обучающихся с литературными традициями государства изучаемого языка и 

произведениями детских писателей на английском языке). 

Предусматривается деление классов на подгруппы при изучении учебного 

предмета «английский язык». 

Предметная область «Математика и информатика»: 

Математика: 

- 3, 4 классы - внутрипредметный модуль «Математика и конструирование» 

(курс создает условия для развития познавательного интереса, формирует 

стремление к поиску решений, вызывает у ребенка чувство уверенности, 

позволяет комплексно решать проблемы развития внимания, памяти, 

логического мышления). 

Предметная область «Окружающий мир»: 

Окружающий мир: 
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- 4 класс – «Экология для младших школьников» (модуль направлен на 

усиление экологической направленности предмета; создание условий для 

формирования у обучающихся экологических представлений, 

экологического сознания и чувств, формирования убеждений в 

необходимости экологической деятельности). 

Предметные области «Искусство», «Технология»: 

с целью реализации концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания расширены следующими внутрипредметными модулями: 

- 4 класс – «Народные промыслы» (модуль дополняет учебный предмет 

«технология»); 

- 3 - 4 классы – «Встречаем праздник» (модуль дополняет учебный предмет 

«Музыка» - знакомство с традиционными православными праздниками). 

Предметная область «Физическая культура» расширена 

внутрипредметными модулями «Ритмика» в 3-х классе, «Спортивные игры» 

в 4 классе. 

  

Распределение учебного  времени  

для организации групповых коррекционных занятий с учителем - логопедом 

и учителем - дефектологом за счет вариативной части учебного плана 

Образовательный 

модуль 

Предмет / предметная область Количество часов 

3класс 4 класс 

Групповые 

занятия с 

учителем - 

дефектологом 

Русский язык 9 9 

Литературное чтение 13 15 

Изобразительное искусство 7 - 

Окружающий мир 5 4 

Технология - 6 

Итого 34 34 

Групповые 

занятия с 

учителем - 

логопедом 

Русский язык 6 11 

Литературное чтение 5 5 

Математика 10 10 

Окружающий мир 8 4 

Технология 5 - 

Изобразительное искусство - 4 

Итого 34 34 
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Годовой учебный план на 2017 – 2018 учебный год 

 

Предметные области и учебные  предметы 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 155 150 

В том числе внутрипредметные модули 

«Речь» 19 15 

Литературное чтение 118 82 

В том числе внутрипредметные модули 

«Читаем сами» 10 - 

Итого 273 232 

Иностранный язык   

Английский язык 68 68 

В том числе внутрипредметные модули 

«Литературный английский» 14 14 

Итого 68 68 

Математика и информатика   

Математика 126 126 

В том числе внутрипредметные модули 

«Математика и конструирование» 20 20 

Итого 126 126 

Окружающий мир 

Окружающий мир 55 60 

В том числе внутрипредметные модули 

«Экология для младших школьников» - 6 

Итого 55 60 

Основы религиозных культур и светской этики 

ОРКСЭ  - 34 

Итого - 34 

Искусство и культура 

Изобразительное искусство 27 30 

Музыка 34 34 

В том числе внутрипредметные модули   

«Встречаем праздник» 7 6 

Итого 61 64 

Технология 

Технология 29 28 

В том числе внутрипредметные модули   

«Народные промыслы» - 7 

Итого 29 28 

Физическая культура 

Физическая культура 102 102 

В том числе внутрипредметные модули   
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«Ритмика» 20 - 

«Спортивные игры» - 20 

Итого 102 102 

                         Всего часов за год 714 714 
В том числе внутрипредметные образовательные 

модули 

 

90 

 

88 

Вариативная часть учебного плана 

Внутрипредметные образовательные модули 90 88 

Коррекционно – развивающие групповые занятия 

с учителем – логопедом* 
34 34 

Коррекционно – развивающие групповые занятия 

с учителем - дефектологом* 
34 34 

Итого часов вариативной части 158 156 

Итого часов учебного плана 

Инвариантная часть учебного плана 624 626 

Вариативная часть учебного плана 158 156 

Итого часов за год 782 782 

* Указанное количество недельных часов (1 ч), отводимых на 

групповые занятия с учителем – логопедом и учителем - дефектологом, 

входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося, а педагога. На долю 

же каждого обучающегося приходится в неделю 15 – 25 мин., поскольку 

занятия ведутся в малых группах, укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Учебные предметы изучаются по учебникам, вошедшим в федеральный 

перечень учебных изданий, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (УМК «Школа России»).  

Методический аппарат системы учебников «Школа России»  

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В учебниках 

представлена система работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных 

действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической 

игры, при работе над учебными проектами.  
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Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

Кроме того, в целях более успешного продвижения в общем развитии 

отдельных обучающихся,  коррекции недостатков их развития,  а также 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможных трудностей в 

обучении в рамках внеурочной деятельности предусмотрены коррекционные 

групповые и индивидуальные занятия: 1 час групповых занятий с педагогом 

психологом, 1 час индивидуальных занятий с учителем - логопедом, 1 час 

занятий ритмикой.  

План 

индивидуально – ориентированных коррекционных мероприятий 

с обучающимися (недельный) 

Направление коррекционно – развивающей  работы Количество часов в 

неделю 

Обязательные групповые коррекционные занятия за счет вариативной 
части учебного плана 

Групповые занятия с учителем - логопедом 1 

Групповые занятия с учителем - дефектологом 1 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия в 
рамках внеурочной деятельности 

Индивидуальные занятия с учителем - логопедом * 1 

Ритмика 1 

Групповые занятия с педагогом - психологом 1 

Итого часов в неделю 5 

 

* Указанное количество недельных часов (1 ч), отводимых на 

индивидуальные занятия с учителем - логопедом, входит в нагрузку не 

каждого отдельно обучающегося, а педагога. На долю же каждого 

обучающегося приходится в неделю 15 – 25 мин., поскольку занятия ведутся 

индивидуально. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию УУД у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
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Распределение учебной нагрузки по четвертям 
для учащихся 3-х классов 

 

Предметные области и учебные 

 предметы 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Всего 

часов 

за год 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 35 34 50 36 155 

Литературное чтение 31 24 35 28 118 

Итого 66 58 85 64 273 

Иностранный язык 

Английский язык 18 14 20 16 68 

Итого 18 14 20 16 68 

Математика и информатика 
Математика 36 23 35 32 126 

Итого 36 23 35 32 126 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 
Окружающий мир 18 14 15 8 55 

Итого 18 14 15 8 55 

Искусство 

Изобразительное искусство 5 4 10 8 27 

Музыка 9 7 10 8 34 

Итого 14 11 20 16 61 

Технология 
Технология 9 7 5 8 29 

Итого 9 7 5 8 29 

Физическая культура 
Физическая культура 27 21 30 24 102 

Итого 27 21 30 24 102 

Групповые коррекционные занятия 

Групповые занятия с учителем - 

дефектологом 

9 7 10 8 34 

Групповые занятия с учителем - 

логопедом  

9 7 10 8 34 

Итого 18 14 20 16 68 

Всего часов 207 161 230 184 782 

Недельная нагрузка 
23 23 23 23 

23/23/ 
23/23 

Распределение недельной учебной нагрузки 
для учащихся 3-х классов 

Предметные области и 

учебные предметы 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Русский язык 4 5 5 5/4 
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Литературное чтение 3/4 3/4 3/4 3/4 

Английский язык 2 2 2 2 

Математика 4 3 4/3 4 

Окружающий мир 2 2 1/2 1 

Изобразительное искусство 1 /- 1/- 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология 1  1  1/0 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Групповые занятия с 

учителем - дефектологом 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Групповые занятия с 

учителем - логопедом  

1 1 1 1 

Недельная нагрузка 23 23 23 23 

Распределение учебной нагрузки по четвертям 
для учащихся 4-х классов 

 

Предметные области и учебные 

 предметы 

 

 

I 

четверть 

 

II 

четверть 

 

III 

четверть 

 

IV 

четверть 

Всего 

часов 

за год 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 36 35 40 39 150 

Литературное чтение 18 14 30 20 82 

Итого 54 49 69 60 232 

Иностранный язык 
Английский язык 18 14 20 16 68 

Итого 18 14 20 16 68 

Математика и информатика 

Математика 36 28 30 32 126 

Итого 36 28 30 32 126 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Окружающий мир 18 10 20 12 60 

Итого 18 10 20 12 60 

Основы религиозных культур и светской этики 

ОРКСЭ 9 7 10 8 34 

Итого 9 7 10 8 34 

Искусство 
Изобразительное искусство 9 7 10 4 30 

Музыка 9 7 10 8 34 

Итого 18 14 20 12 64 

Технология 

Технология 9 4 10 5 28 

Итого 9 4 10 5 28 

Физическая культура 
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Физическая культура 27 21 30 24 102 

Итого 27 21 30 24 102 

Групповые коррекционные занятия 

Групповые занятия с учителем - 

дефектологом 
9 7 10 8 34 

Групповые занятия с учителем - 

логопедом  
9 7 10 8 34 

Всего часов 207 161 230 184 782 

Недельная нагрузка 
23 23 23 23 

23/23/ 
23/23 

Распределение недельной учебной нагрузки 
для учащихся 4-х классов 

Предметные области и 

учебные предметы 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Русский язык 4 5 4 5 

Литературное чтение 2 2 3 2/3 

Английский язык 2 2 2 2 

Математика 4 4 3 4 

Окружающий мир 2 1/2 2 2/1 

ОРКСЭ 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1  1 1 -/1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология 1  1/- 1 1/- 

Физическая культура 3 3 3 3 

Групповые занятия с 

учителем - дефектологом 

1 1 1 1 

Групповые занятия с 

учителем - логопедом  

1 1 1 1 

Недельная нагрузка 23 23 23 23 

4.2 План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в МАОУ НОШ № 53 понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Внеурочная деятельность в 

МАОУ НОШ № 53 является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Цель, задачи, направления и формы организации внеурочной 

деятельности для обучающихся с ЗПР соответствуют требованиям ФГОС 

НОО (См. ООП НОО МАОУ НОШ № 53). 

Внеурочная деятельность используется для закрепления на практике  

отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, развивающих 

надпредметных курсов, а также организации и проведения индивидуальных 
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занятий с детьми, требующими психолого-педагогической и коррекционной 

поддержки. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов на 1 

ученика за 4 года обучения) с учётом интересов обучающихся и 

возможностей школы. 

Годовой план внеурочной деятельности 

 Количество часов в 

неделю 

Направление  

Название, форма реализации 
3 кл. 4 кл. 

Спортивно-оздоровительное 

физкультурные праздники и соревнования, разные виды 

спортивно-оздоровительной деятельности; участие в 

спортивных соревнованиях и конкурсах различных уровней; 

кружок дополнительного образования ОФП «Веселая 

физкультура», мероприятия по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Мероприятия по 

программам «Школа – 

Город мастеров», 

«Здоровье» 

Общеинтеллектуальное 

«Инфознайка» 2 - 

«Юный исследователь» 1 1 

«Занимательная академия» 1 - 

«Русский с увлечением» 1 1 

познавательные беседы, предметные олимпиады и 

интеллектуальные конкурсы; детские исследовательские 

проекты и школьный фестиваль «Мои первые проекты», 

внешкольные акции познавательной направленности 

(конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и т.п.); 

библиотечные уроки 

Мероприятия по 

программам «Школа – 

Город мастеров», 

«Интеллект» 

Социальное 
«Ритмика» 1 1 

деятельность добровольной детской организации «Росток»; 

общественно – полезная деятельность по благоустройству 

школьной территории; работа по озеленению класса, школы; 

организация дежурства в классе; профориентационные 

беседы, встречи с представителями разных профессий и 

экскурсии на предприятия посёлка; трудовые десанты, 

субботники; социальные пробы (инициативное участие 

ребенка в социальных акциях и марафонах, организованных 

взрослыми «Подарок ветерану», «Ты нам нужен»); 

коллективное творческое дело; социально - образовательные 

проекты; классные часы, дополнительные занятия с 

педагогами, коррекционно – развивающие занятия с 

Мероприятия по 

программе «Школа – 

Город мастеров» 
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учителями и специалистами Службы ППМСс 

Духовно - нравственное 
«Живой родник» 1 1 

деятельность школьного краеведческого музейного уголка и 

экскурсионная деятельность; организация и проведение 

традиционных общешкольных праздников «Осенины», «День 

матери», «День национальных культур», «Кузьминки», 

«Рождество Христово», «Светлое Христово Воскресение»; 

участие в вахтах памяти на центральном мемориале посёлка, 

шефство над сквером с памятным бюстом герою Советского 

Союза А. Космодемьянскому; встречи с ветеранами, уроки 

мужества, просмотр фильмов патриотической 

направленности, тематические беседы, творческие конкурсы 

(песни, рисунка, фотографии и др.) и др. 

Мероприятия по 

программам «Школа – 

Город мастеров», 

«Добрый мир» 

Общекультурное 
«Мастерица»  2 2 

«Цветные горошины» 2 2 

кружок дополнительного образования «Художественный 

труд»; посещение художественных выставок, музеев, кино, 

фестивалей искусств, спектаклей в театре, концертов ДШИ 

«Гармония»; постановка театрализованных представлений, 

концертная деятельность в школе; художественные акции в 

окружающем школу социуме (ДК «Машиностроитель», Дом 

пожилого человека «Надежда»); подготовка и участие в 

творческих конкурсах различных уровней и т.д. 

Мероприятия по 

программе «Школа – 

Город мастеров» 

Максимальная недельная нагрузка: 
Из них: 

10 10 

Обязательные индивидуально – групповые коррекционно 
– развивающие занятия 

3 3 

К процессу организации внеурочной деятельности привлекаются не 

только учителя, но и педагоги дополнительного образования. 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

Внеурочная деятельность имеет свое естественное продолжение в 

разнообразных видах внеклассной деятельности учащихся, в том числе в 

объединениях и студиях дополнительного образования. Дополнительное 

образование обучающихся организуется и проводится с целью мотивации 

школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует 

физкультурно-спортивному, культурному, нравственно-эстетическому 

воспитанию школьников. Родители учащихся активно вовлекаются в 

проведение разнообразных внеклассных и внешкольных мероприятий, 

организованных в рамках дополнительного образования через работу 

кружков: «Художественный труд», «Веселая физкультура». 
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Планируемые результаты и эффекты внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности предполагает достижение 

обучающимися трех уровней воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде. 

4.3. Система условий реализации программы  
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АОП и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание в школе комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 
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Для реализации АОП для обучающихся с ЗПР школа укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а педагогических 

работников - также квалификационной категории. 

В штат специалистов входят: учителя начальных классов, учитель 

музыки, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, учитель-логопед, учитель – дефектолог. 

Педагоги, реализующие программу коррекционной работы с 

обучающимися с ЗПР, имеют высшее профессиональное образование по 

программе подготовки: 

- педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по 

специальности «Специальная психология»; 

- учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по 

специальности «Логопедия»; 

- педагог дополнительного образования имеет высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование 

(переподготовка) по направлению «Образование и педагогика». Все 

специалисты прошли курсы повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Школа также использует сетевые формы реализации программы 

коррекционной работы, которые позволяют привлечь специалистов к работе 

с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей (Договор с областным Центром ДиК ДиП). 

Педагоги, реализующие предметные области АОП, имеют 

профессиональное образование, предусматривающее получение 

квалификации учитель начальных классов по специальности «Начальное 

образование» и курсы повышения квалификации в области инклюзивного 

образования, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца; квалификации учитель по другим специальностям 

при наличии курсов повышения квалификации в области начального 

образования. 

Руководящие работники (директор, заместитель директора по УВР) 

имеют высшее профессиональное педагогическое образование и курсы 

повышения квалификации в области инклюзивного образования. 

Выбор УМК «Школа России» задаёт обязательное использование 

конкретных технологий в условии единства организации урочной и 

внеурочной деятельности. Используемые образовательные технологии: 

проблемно-диалогическая технология; проектно-исследовательская; 

технология оценивания образовательных достижений («портфолио»); 

активные формы обучения (организация работы в группах); информационно-
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коммункационные технологии; игровые технологии; здоровьесберегающие 

технологии. 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы по 

созданию условий для получения образования детьми с ЗПР является 

выявление недостатков в их развитии и организация комплексного 

психолого-педагогического сопровождения ребенка. Для решения данной 

задачи в школе организована деятельность Службы психолого-

педагогического медико– социального сопровождения (ППМСс). 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АОП обеспечивают государственные 

гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; реализацию обязательной части АОП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся с ЗПР; отражают объем расходов, необходимых для 

реализации АОП. 

Финансовое обеспечение реализации АОП опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется 

в объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

- образование обучающегося с ЗПР на основе АОП; 

- сопровождение ребенка в период его нахождения в школе; 

- консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 

консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АОП, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН.  
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Оплата труда работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, производится согласно 

Положению о системе оплаты труда МАОУ НОШ № 53. 

Материально - технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально- 

технического обеспечения процесса образования школы отражена специфика 

требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

- учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР. 

Организация пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. В 

школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня в физкультурном зале, 

на спортивной и игровой площадках. Имеется доступное пространство, 

которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в 

школе, ближайших планах и т.д. Организация рабочего пространства в классе 

предполагает выбор парты и партнера. Обучающимся обеспечена 

возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога. Все учебные 

кабинеты оснащены современной школьной мебелью, обеспечены 

компьютерами, мультимедиа проекторами, принтерами или МФУ. 

Оборудованы рабочие места с компьютерами для педагогов школы в 

учительской и в библиотеке. 

Объекты культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы 

1) физкультурный зал, емкость 30 человек; 

2) актовый зал, емкость 65 человек; 

3) музейный уголок, емкость 25 человек; 

4) компьютерный класс, емкость 16 человек; 

5) библиотека, емкость 25 человек; 

6) логопедический кабинет, емкость 3 человека; 
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7) кабинет педагога - психолога, емкость 6 человек; 

8) медицинский кабинет, емкость 5 человек; 

9) процедурная, емкость 1 человек; 

10) столовая, 102 посадочных места. 

В целях сохранения здоровья обучающихся в школе организовано 

медицинское обслуживание, осуществляющееся внештатным персоналом в 

количестве 1 человека (фельдшер). Лицензия на медицинскую деятельность 

оформлена. Регулярно проводятся медицинские осмотры с участием врачей 

специалистов, ежедневно работает фельдшер. 

Организовано трехразовое питание обучающихся в 1 смену в столовой, 

питьевой режим обучающихся организован кипяченой водой. 

Оформлены Паспорт безопасности учреждения и Декларация пожарной 

безопасности. 

Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников, 

производственных помещений и др. соответствуют санитарно – 

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению 

жилых и общественных зданий. 

Ежедневная охрана объектов учреждения осуществляется сторожами, 

рабочими по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Договоры по 

оказанию охранных услуг заключены с ООО «Частная охранная организация 

«Ягуар Блэк»  на охрану объекта техническими средствами (имеются договор 

и лицензия). Объекты учреждения оборудованы системой охранной 

сигнализации, системами видеонаблюдения и охранного телевидения. 

Прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

телефона АТС. 

Обеспечение пожарной безопасности школы соответствует 

нормативным требованиям. Установлена АУПС СОУЭ, обеспечивающая 

речевое оповещение, организовано проведение инструктажей и занятий по 

пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям 

при пожаре. 

Территория школы оборудована ограждением и обеспечивает 

недопущение несанкционированного доступа. 

На территории школы имеются спортивно - развивающая площадка, 

гимнастический городок, футбольное поле, полоса препятствий, сектор для 

прыжков в длину. Техническое состояние спортивных сооружений и 

площадок соответствует требованиям безопасности. Требования техники 

безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются. 

Спортивное оборудование и инвентарь обеспечивает проведение занятий 

(имеется акт-разрешение на использование спортивного оборудования в 

образовательном процессе, комиссия МАОУ НОШ № 53). 

Набор и размещение помещений в школе для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, медицинского 

обслуживания учащихся, расположение и размеры рабочих, учебных зон, зон 
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свободного творчества, подвижных занятий обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности. 

Организация временного режима  обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) установлен в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН), а также 

Годовым календарным учебным графиком школы (См. ООП НОО МАОУ 

НОШ № 53). 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

печатные пособия (рабочие тетради для развития речи; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; 

картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения 

звуков); мебель и оборудование (стол, стулья, шкаф для пособий, зеркало 

(настенное), умывальник; специальное оборудование (логопедические зонды 

одноразовые); игры и игрушки (настольные игры); технические средства 

обучения (CD – прогрыватель; ноутбук с программным обеспечением; 

мультимедиапроектор и экран (переносной); магнитная доска. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (классная 

доска, стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели; рабочие места для детей (модульные столы, стулья); 

технические средства обучения (ноутбук с программным обеспечением; 

мультимедиапроектор и экран (переносной), МФУ); игрушки и игры 

(песочница, мячи, доски Сегена различной модификации; настольные игры); 

набор материалов для детского творчества (пластилин, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АОП обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 
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должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, на 

которой можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АОП. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП  

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Каждый учащийся и сотрудник школы имеет свободный доступ к 

использованию информационных ресурсов для учебной и профессиональной 

деятельности. В читальном зале библиотеки обеспечен свободный доступ 

учащимся к поисковым системам сети Интернет. В школе имеется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям. Доступ к интернет-ресурсам возможен из любой точки школы. Все 

компьютеры подключены к широкополосному интернету (оптоволоконный 

канал, 10 мбит/с – учебные цели, 8 мбит/с – администрация). 

Сеть интернет используется: 

- во время проведения уроков по различным предметам; 

- для участия в дистанционных интернет-олимпиадах и конкурсах; 

- для взаимодействия с органами управления образованием, в том числе 

региональными и муниципальными, а также с органами, осуществляющими 

переданные полномочия в сфере контроля и надзора; 

- для оказания услуг в электронном виде (электронный журнал, электронный 

дневник); 

- в административной деятельности (получение документации, сдача 

отчетности, электронная почта, изучение передового опыта и т.д.). 

Доступ в интернет обеспечен провайдером ОАО «Ростелеком» со 

скоростью до 10 мб/с. 

Доступ учащихся в сеть интернет к ресурсам, не отвечающим задачам 

воспитания и образования, обеспечивается контентной фильтрацией. 

Школа обеспечивает информационную открытость через работу 

школьного сайта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

Папка индивидуально – ориентированного 

сопровождения обучающегося 

__________ класса 

________________________________ 
Фамилия, имя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград 
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1. Общие сведения об обучающемся 
 

Ф.И.О.  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

Социальный статус 

Семья   

Отношения между членами 

семьи 

 

Помощь  ребенку  в 

затруднительных ситуациях 

оказывает 

 

Условия проживания семьи  

Наличие места в квартире  

Образ жизни  

Заключение ПМПК от ____________ 

 

 

  

 

2. Диагностический модуль 

2.1 Педагогическая диагностика 

Анализируемые 

показатели 

Входная 

диагностика 
Дата ___________ 

Промежуточная 

диагностика 
Дата ___________ 

Итоговая 

диагностика 
Дата ___________ 

Учится 

преимущественно на 

   

Темп деятельности 

на уроке 

   

Работоспособность 

на уроке 
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Уровень 

самоконтроля  

и целенаправленной 

деятельности в 

 учебной 

деятельности 

   

Общение  

с педагогами  
   

Уровень 

необходимого 

контроля 

   

Уровень активности 

в учебной 

деятельности 

   

Способность 

выражать 

собственную точку 

зрения, спорить на 

интересующие темы 

   

Уровень 

самостоятельности 

   

          С результатами 

работы ознакомлены 

(Ф.И.О., подпись 

родителей) 

   

 
2.2 Психологическая диагностика 

Анализируемые 

показатели 

Входная 

диагностика 
Дата ___________ 

Промежуточная 

диагностика 
Дата ___________ 

Итоговая 

диагностика 
Дата ___________ 

Степень 

врабатываемости 

   

Опосредование как 

логическая 

операция 

   

Опосредованная 

память 

   

Вербальная память  

 

  

Непосредственная    
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образная память 

Сформированность 

пространственного 

мышления 

   

Наглядно-образное 

мышление 

   

Словесно-

логическое 

мышление 

   

Уровень 

концентрации 

внимания 

   

Распределение 

внимания 

   

Переключение 

внимания 

   

Устойчивость 

внимания 

   

Самооценка  

 

  

Тревожность  

 

  

Мотивация  

 

  

С результатами 

работы 

ознакомлены 

(Ф.И.О., подпись 

родителей) 

   

 
2.3 Логопедическая диагностика 

 
Анализируемые 

показатели 

Входная 

диагностика 
Дата ___________ 

Промежуточная 

диагностика 
Дата ___________ 

Итоговая 

диагностика 
Дата ___________ 

Состояние 

артикуляционного 

аппарата 

   

Общее звучание 

речи 

 

 

  

Понимание речи  

 

  

Активный словарь    
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Грамматический 

строй речи 

 

 

 

  

Слоговая структура   

 

  

Звукопроизношение  

 

  

Фонематические 

процессы 

 

 

  

Связная речь  

 

  

Чтение  

 

  

Письмо 

 

 

 

  

С результатами 

работы 

ознакомлены 

(Ф.И.О., подпись 

родителей) 

   

 
3. Планы работы специалистов в соответствии с рекомендациями 

ПМПК 

3.1. План индивидуальной работы учителя – логопеда (по годам обучения) 

1) 

2) 

3) … 

Учитель-логопед                                                                               ____________ 

 

3.2. План индивидуальной работы учителя – дефектолога (по годам 

обучения) 

1) 

2) 

3) … 

Учитель-дефектолог                                                                        ____________ 
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3.3. План индивидуальной работы педагога – психолога (по годам обучения) 

Направление Задачи 

Развитие внимания   1)  

 2)  … 

Развитие восприятия  1)  

 2)  … 

Развитие мышления  1)  

 2)  … 

Развитие памяти  1)  

 2) … 

Развитие воображения и 

творческих способностей 

 1) 

 2) …  

Развитие тонкой моторики 

рук 

 1)  

 2) … 

Сенсорное развитие  1)  

 2) … 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы 

 1)  

 2) … 

 
Педагог – психолог                                                                  ________________ 

 

 

3.4. План индивидуальной работы социального педагога в рамках 

социально-педагогического сопровождения (по годам обучения) 

 

Социальный педагог                                                                 ________________ 

 

4. Индивидуальный образовательный маршрут 

  

Дни  недели Названия уроков, занятий Время проведения Ф.И.О. учителя, 

педагога 

 

Понедельник 

   

№ 

п/п 

Направление работы Дата проведения Ответственные 

1  

 

  

2    

3 
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Вторник 

   

 

Среда 

   

 

Четверг 

   

 

Пятница 

   

5. Динамика достижений по преодолению трудностей в 
обучении (заполняется учителем) 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 1 (по преодолению личностных трудностей) 

Область наблюдения Входная 

диагностика 

 

Дата________ 

Промежуточ 

ная 

диагностика 

Дата_________ 

Итоговая 

диагностика 

 

Дата_________ 

Не проявляет интереса к 

учебной деятельности 

(самоопределение) 

   

Проявляет интерес только к 

игровой деятельности 

(смыслообразование) 

   

Не принимает участие в 

жизни класса 

(смыслообразование) 

   

Не соблюдает правил 

поведения в школе 

(нравственно-этическое 

оценивание) 

   

Не знает основных 

этических норм и правил 

(нравственно-этическое 

оценивание) (нравственно-

этическое оценивание) 
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ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 2 (по преодолению трудностей: низкий уровень 

объема и качества произвольного внимания) 

Область наблюдения Входная 

диагностика 

 

Дата________ 

Промежуточ 

ная 

диагностика 

Дата__________ 

Итоговая 

диагностика 

 

Дата__________ 

Не может выполнить 

инструкцию взрослого 

   

Не сохраняет условия 

выполнения задания и 

цель до конца его 

выполнения 

   

Не видит своих 

ошибок 

   

Не может исправить 

свою ошибку, даже 

если на неё укажут 

   

Затрудняется работать 

по плану 

   

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 3 (по преодолению трудностей: адекватность 

причин успеха/неуспеха в учебной деятельности) 

Область наблюдения Входная 

диагностика 

Дата___________ 

Промежуточная 

диагностика 

Дата___________ 

Итоговая 

диагностика 

Дата___________ 

Не адекватно 

оценивает продукты 

своей деятельности 

(рисунки, поделки) 

   

Избегает выполнения 

трудных заданий 

   

Не понимает причин 

невыполнения задания 

   

Не принимает 

отрицательных оценок 

со стороны взрослых и 

одноклассников 
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Часто отказывается 

оценивать свою работу 

   

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 4 (по преодолению трудностей: уровень объема и 

скорости слухоречевого запоминания определённого количества слов) 

Область наблюдения Входная 

диагностика 

Дата___________ 

Промежуточная 

диагностика 

Дата___________ 

Итоговая 

диагностика 

Дата___________ 

Затрудняется при 

повторении правила 

за учителем, 

одноклассниками 

   

Не запоминает 

задание к 

упражнению 

   

Не любит учить 

стихи наизусть 

   

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 5 (по преодолению трудностей формированности / 

не сформированности словесно-логического, понятийного мышления) 

Область наблюдения Входная 

диагностика 

Дата________ 

Промежуточная 

диагностика 

Дата___________ 

Итоговая 

диагностика 

Дата___________ 

Затрудняется в 

использовании правила 

при выполнении 

упражнения 

   

Не устанавливает 

причинно-

следственные связи 

   

Затрудняется при 

нахождении лишнего 

предмета, числа 

   

Не владеет операцией 

сравнения 

   

Не может сделать 

вывода 
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ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 6 (по преодолению коммуникативных трудностей) 

Область наблюдения Входная 

диагностика 

Дата_________ 

Промежуточная 

диагностика 

Дата___________ 

Итоговая 

диагностика 

Дата___________ 

Не даёт высказаться 

одноклассникам (общение) 

   

Не принимает чужую 

(иную) точку зрения 

(общение) 

   

Не соглашается работать в 

паре, группе (кооперация) 

   

Не может разделить 

обязанности в группе 

(кооперация) 

   

Не умеет выстраивать своё 

высказывание 

(коммуникация как 

условие интериоризации) 

   

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 7 (по преодолению психомоторных трудностей)   

Область наблюдения Входная 

диагностика 

Дата_________ 

Промежуточна

я диагностика 

Дата___________ 

Итоговая 

диагностика 

Дата___________ 

Не умеет правильно 

держать ручку 

(манипулятивная 

деятельность) 

   

При выполнении поделок 

трудно даётся вырезание 

мелких частей 

(манипулятивная 

деятельность) 

   

Не видит рабочей строки, 

клетки 

   

Неровный почерк    

Сильный нажим при 

письме 
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ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 8 (по преодолению трудностей по умению 

кодировать/декодировать информацию) 

Область наблюдения Входная 

диагностика 

Дата________ 

Промежуточ 

ная диагностика 

Дата__________ 

Итоговая 

диагностика 

Дата__________ 

Затрудняется при 

соотнесении цифры и 

числа 

   

Не может  подобрать 

схему к тексту 

   

Не может соотнести 

пару схем 

   

Затрудняется в 

составлении текста по 

схеме 

   

 

 


