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Общие положения 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 
категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.  

Данная образовательная программа разработана на основе: 

• Федерального   закона   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»   от  

29.12.2012г. №273-Ф3;  
  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);  
 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития;   

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от   
10.07.2015г. №26;  
 

• нормативно-методической документации Министерства образования и науки 
РФ и других нормативно-правовых актов в области образования;   

• Устава МАОУ лицея «Морской технический».  

 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с задержкой психического 
развития (далее – с ЗПР) разработана на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) с учѐтом Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития (вариант 7.1). 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.  
Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.  
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;  
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
• программу коррекционной работы; 
• программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.  
Организационный раздел включает: 
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• учебный план начального общего образования; 
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям  здоровья, в те же сроки обучения 
(1 - 4 классы). 
 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
 

 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

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

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;   
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья;  
 
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  
 
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;   
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  
 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;   
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  
 
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города).  
  
В   основу АООП   НОО обучающихся с   ОВЗ (ЗПР) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 
Применение дифференцированного    подхода предполагает учет   

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования, и предоставление 
обучающимся возможности реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход в МАОУ лицее «МТ» основывается на теоретических 
положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 
развитием и строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 
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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. 
В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) МАОУ лицея «МТ» заложены 

следующие принципы:  
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

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

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;   

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
 

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

- онтогенетический принцип;  
 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ориентировку на программу основного 
общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 
задержкой психического развития;  
 

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

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

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

- принцип сотрудничества с семьей.  

 
Общая характеристика АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ (с задержкой психического развития)  
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой общеобразовательную 

программу, адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с ОВЗ 
(ЗПР) обеспечивает коррекционную направленность всего образовательного процесса при 
его особой организации: проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 
особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. 
Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование   сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. Сроки получения 
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начального общего образования обучающимися с ОВЗ (ЗПР) могут быть пролонгированы с 
учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

каждой категории обучающихся. Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР 
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования и на основании заявления 

родителей (законных представителей).  
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося  

 
с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 
Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на 
основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 
рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).  
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 
АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся может быть 
специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 
дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 
стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме.  
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 
специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 
взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 
обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций обучение по индивидуальному 
родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на 
учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей          
 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 
освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся с 
ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в иных формах.  

Текущая, Промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего 
образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 
овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности  
 
овладения содержанием АООП НОО ОВЗ обучающихся с ЗПР делается на основании 
положительной индивидуальной динамики.  

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

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК 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 
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развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 
 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 
дошкольного). 
 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 
 

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

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 
возлагается на ПМПК. 
 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 
органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  
 
Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 
разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 
зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и 
др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

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

К общим потребностям относятся:   
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- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития;   

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 
ОВЗ;  
 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;   

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;   

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации.   

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 
следующие специфические образовательные потребности:  
 
 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 
учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 
и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ЗПР; 
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 
 
 
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 
обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 
учебными заданиями самостоятельно; 

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

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 
 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

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

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

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей). 


Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качественного образования. 


Педагогическим коллективом МАОУ лицея «МТ» создана комфортная коррекционно-
развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней 
деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий психолого- 
педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся с ЗПР в 
соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями. 





2. 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ 

(ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ (далее — планируемые 
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и представлены в ООП НОО. 
Планируемые результаты представляют собой систему обобщѐнных личностно-
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО  
дополнены результатами освоения программы коррекционной работы. 

  
 

Коррекционные курсы «Коррекционно-развивающие занятия»  
 

Целью психокоррекционных занятий (кружки «Тропинка к своему я» и «Учись 

учиться» ) является формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-
перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 
социального статуса ребенка в коллективе. 
 
 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития программы коррекционной работы 

 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
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ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ОВЗ в различных средах: 
 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей;  
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности; 
 - в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
 - в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий; 
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 
участие, брать на себя ответственность;  
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 
- в расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении; 


- 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 
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достопримечательностей и других;  
 
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 
в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;   
- в  умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  
 
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе;   
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  
 
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы;   
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности;   
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

- в  умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,  

чтобы быть понятым другим человеком; 

- в  умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей ;  
 
- 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 освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.   
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,  

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  
 
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи;   
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта.   

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ 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 других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  
- способность к наблюдательности, умение замечать новое;  
- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 
деятельности;   
- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

определять и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  
 
- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 
требованиями к результатам освоения АООП НОО ОВЗ предметные, метапредметные и 
личностные результаты, универсальные учебные действия.   
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1.3.   СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО . 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах.  
 

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

 
- особую форму организации аттестации 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 (четкое отграничение  
 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); - при необходимости предоставление 

дифференцированной помощи: 
 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  
- увеличение времени на выполнение заданий;  

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  
 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
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ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. Система оценки достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ предусматривает 

оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 
 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 
 


Оценка личностных результатов  
 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 



(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных 

достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание  
которых разработано   образовательной   организацией   с   учетом   типологических   и  

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 
 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

-смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

-морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

 

  Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 -сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,  

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 
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 -сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

 -сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

  Личностные    результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

 Мониторинг  сформированности личностных результатов проводится школьным 

психологом и имеет неперсонифицированный характер. В ходе текущей оценки возможна 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

–      характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

–      определение приоритетных задач и направлений личностного развития  

с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. 

Оценка личностных результатов  обучающихся начальной школы  осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся, или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей). 

Методом  оценки личностных результатов может являться оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. (портфолио, как форма представления образовательных результатов 

может быть использована  по усмотрению (выбору) учителя. Основные  требования к 

портфолио изложены в ООП НОО. 

 

Оценка метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
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деятельности и управление ею. К ним относятся: 
 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 


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


 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 


 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям;  
к  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 
 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 
характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка метапредметных результатов может  проводиться и  в ходе таких процедур, как  

-наблюдение за деятельностью ученика, 

- решение задач творческого и поискового характера, 

- учебное проектирование,  

-итоговые проверочные работы, 

- комплексные работы на межпредметной основе, 

- мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
В середине и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД.  

Диагностическая  карта формирования УУД  1 класс. 

 

ФИ ученика ______________________________ класс 1 «__» 

 

УУД Критерии Балл 
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1 
полу- 

годие 

год 

Регулятивные УУД    

1 
 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

Организует своѐ место в соответствии с требованиями 

учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1 

Не может организовать своѐ место. 0 0 

2 Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 

учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание о целях заданий 

учителем. 

1 1 

Не может определить цель выполнения заданий даже 

под руководством учителя. 

0 0 

3 Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения заданий с помощью 

учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

1 1 

Не может определить план выполнения заданий даже 

под руководством учителя. 

0 0 

4 Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

Может использовать в своей деятельности простейшие 

приборы. 

2 2 

Необходима помощь учителя в использовании 

простейших приборов. 

1 1 

Не может пользоваться простейшими приборами даже 

после дополнительной помощи учителя. 

0 0 

5 Оценка результатов своей  

работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  и 

соотносить  с готовым результатом. 

2 2 

При соотношении работы обнаруживается 

расхождение в оценке. 

1 1 

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  
8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

    

Познавательные УУД    

1 Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 

будут сформированы на основе 
изучения данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике. 2 2 

Ориентируется в учебнике после повторного 

напоминания учителя. 

1 1 

Не умеет ориентироваться в учебнике. 0 0 

2 Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 

 

Отвечает на вопросы учителя, может найти нужную 

информацию из учебника. 

2 2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике. 

1 1 

Не отвечает на вопросы учителя. 0 0 

3 Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит существенные 

признаки) 

2 2 

Сравнивая предметы при помощи наводящих вопросов 

учителя. 

1 1 

Не может сравнить предметы. 0 0 

4 Группировать предметы, 
объекты на основе 

существенных признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе 
существенных признаков. 

2 2 

Группирует предметы, объекты на основе 
несущественных признаков. 

1 1 
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 Не может сгруппировать предметы. 0 0 

5 Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

2 2 

При подробном пересказе требуется помощь учителя, 

главным в теме определяет несущественное. 

1 1 

Не может определить тему, не может пересказать 

прочитанное. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

    

Коммуникативные УУД    

1 
 

Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

Участвует в диалоге. 2 2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя. 1 1 

Не участвует в диалоге. 0 0 

2

. 
Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 
 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу. 2 2 

Испытывает трудности при ответах на вопросы. 1 1 

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу. 0 0 

3 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 
 

Самостоятельно соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета. 

2 2 

Соблюдает простейшие нормы речевого этикета с 

помощью напоминания учителя. 

1 1 

Не  соблюдает простейшие нормы речевого этикета. 0 0 

4 Слушать и понимать речь 
других. 

 

Слушает и понимать речь других. 2 2 

Старается высказать своѐ мнение, не слушая других 

собеседников. 

1 1 

Не слушает и не понимает речь других. 0 0 

5 Участвовать  в паре. 
 

Может участвовать в паре с любым учеником 2 2 

Участвует в паре только избирательно. 1 1 

Отказывается работать в паре. 0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 
 

Самооценка чувствует необходимость учения, предпочитает 

классные занятия занятиям дома 

2 2 

положительное отношение к школе, привлекает в 

первую очередь не учение. а внеучебная деятельность 

1 1 

отрицательное отношение к школе, стремится к 

дошкольному образу жизни 

0 0 

2

. 
Мотивация  стремится к получению высоких оценок, проявляет 

устойчивый интерес к новому 

2 2 

стремится к получению хороших оценок, проявляет 

частичный интерес к новому 

1 1 

к школе безразличен, учебные мотивы слабые или 

отсутствуют 

0 0 

3 Личностный моральный выбор справедлив в отношениях с одноклассниками. правдив, 

имеет представление о нравственных нормах 

2 2 

не всегда справедлив в отношениях с 

одноклассниками. правдив, имеет неполное или 

неточное представление о нравственных нормах 

1 1 
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Диагностическая  карта формирования УУД  2 класс. 

 

ФИ ученика ______________________________ класс 2 «__» 

 

неправильное представление о моральных нормах, 

проблемы нравственно-этического характера в 

отношениях с одноклассниками 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных , коммуникативных, 

личностный) 

36-33 баллов - высокий уровень;32-18 баллов  - средний уровень;  0-17 баллов - низкий 

уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________                                 Подпись родителей:  

УУД Критерии 

Балл 

1 

полу- 

годие 

год 

Регулятивные УУД    

1 
 

Организовывать свое 

рабочее место. 

Организует своѐ место в соответствии с требованиями 

учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1 

Не может организовать своѐ место. 0 0 

2 Определять цель 
выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 
деятельности, в 

жизненных ситуациях. 

Определяет цель выполнения заданий с помощью учителя или 

самостоятельно. Помнит цель при выполнении задания, может 

объяснить результат 

2 2 

Определяет цель выполнения заданий с помощью учителя, 
может дать ответ о своих действиях 

1 1 

Требуется повторное напоминание о целях заданий учителем. 

Быстро отвлекается от цели в процессе работы. 

0 0 

3 Определять план 
выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 
деятельности, 

жизненных ситуациях. 

Определяет план выполнения заданий с помощью учителя или 

самостоятельно. Четко ему следует 

2 2 

Определяет план выполнения заданий с помощью учителя, 

может пропускать некоторые шаги 

1 1 

Требуется повторное напоминание о плане выполнения 

заданий учителем. Забывает шаги плана, путает их. 

0 0 

4 Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

Отработанные способы применяет безошибочно, все ошибки у 

себя и у других учеников может увидеть и исправить 

2 2 

Отработанные способы применяет практически безошибочно, 

не все ошибки может увидеть и исправить 

1 1 

Правил не знает, сделанные ошибки исправляет неуверенно, 

пытается угадать правильность действий 

0 0 

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  и соотносить  с 

готовым результатом. Может оценить действия других 

учеников 

2 2 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее решения 

1 1 

Не может соотнести свою работу с готовым результатом, 

оценка необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

   

Познавательные УУД    

1 Ориентироваться в Умеет ориентироваться в учебнике. Может самостоятельно 

найти нужный источник информации 

2 2 

ФОРМА  1ИД-НОО 
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учебнике: определять 
умения, которые будут 

сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 

Ориентируется в учебнике по алгоритму, не всегда может 

найти нужную информацию в учебнике. 

1 1 

Не умеет ориентироваться в учебнике, «выпадает»  по этой 

причине из пространства урока. 

0 0 

2 Отвечать на простые и 
сложные вопросы 
учителя, находить 

нужную информацию в 
учебнике. 

 

Сам задаѐт вопросы, отвечает на вопросы учителя, может 

найти нужную информацию из учебника. 

2 2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике, затрудняется сам задавать вопросы 
к тексту 

1 1 

Не отвечает на вопросы учителя. не может сам задавать 

вопросы 

0 0 

3 Сравнивать предметы, 
объекты: находить 

общее и различие по 
нескольким 
основаниям. 

Умеет сравнивать предметы (находит существенные 

признаки). Выделяет закономерности 

2 2 

Умеет сравнивать предметы (находит существенные признаки) 

по одному основанию. Не всегда выделяет закономерности 

1 1 

Сравнивая предметы при помощи наводящих вопросов 
учителя. 

0 0 

4 Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 

признаков. 
 

Группирует предметы, объекты на основе существенных 
признаков. 

2 2 

Группирует предметы, объекты на основе несущественных 

признаков. 

1 1 

Не может сгруппировать предметы. 0 0 

5 Подробно 
пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 

2 2 

При подробном пересказе требуется помощь учителя, главным 

в теме определяет несущественное. 

1 1 

Не может определить тему, не может пересказать 

прочитанное. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

   

Коммуникативные УУД    

1 
 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Стремится к сотрудничеству, доброжелательно идет на 

контакт, совместно решает задачу (проблему). 

2 2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя, выборочно, когда 

уверен в знаниях. 

1 1 

Не участвует в диалоге. 0 0 

2

. 
Читать вслух и про себя 

тексты учебников. 
художественной 

литературы, понимает 
прочитанное. 

 

читает много, часто посещает библиотеку, делится 

впечатлениями от прочитанного 

2 2 

читает, но в основном в школе по команде учителя 1 1 

читает, но не понимает прочитанного 0 0 

3 Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 

речи с учетом своих 
учебных и жизненных 

ситуаций 

Обладает хорошим словарным запасом, активно им 

пользуется, усваивает материал, дает обратную связь (рассказ, 

пересказ) 

2 2 

высказывает свои мысли по алгоритму, словарный запас 

достаточен 

1 1 

не может рассказать, пересказать, словарный запас скудный 0 0 

4 Слушать и понимать 
речь других. 

Участвовать  в паре. 
 
 

Слушает и понимать речь других. Может участвовать в паре с 
любым учеником 

2 2 

Старается высказать своѐ мнение, не  слушая других 

собеседников. Участвует в паре только избирательно. 

1 1 

Не слушает и не понимает речь других. Отказывается работать 
в паре. 

0 0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  



21 
 

  

Диагностическая  карта формирования УУД  3-4 класс. 

ФИ ученика ______________________________ класс ___ «__» 

 

Личностные УУД    

1 
 

Самооценка чувствует необходимость учения, предпочитает социальный 

способ оценки своих знаний, имеет свою точку зрения 

2 2 

положительное отношение к школе, проявляет точку зрения в 

отдельных вопросах, частично зависит от ситуации успеха 

1 1 

в школу ходит для общения со сверстниками, не имеет своей 

точки зрения, переоценивает свои результаты 

0 0 

2

. 
Мотивация  стремится к получению высоких оценок, проявляет 

устойчивый интерес к новому, желание учиться, принятие 

школьного распорядка 

2 2 

стремится к получению хороших оценок, проявляет частичный 
интерес к новому, не всегда присутствует желание учиться 

1 1 

к школе безразличен, плохое настроение, учится время от 

времени, нет интереса к занятиям 

0 0 

3 Личностный моральный 
выбор 

понимает важность соблюдения моральных норм поведения, 

правдив, формируется система нравственных нормах 

2 2 

частично понимает важность соблюдения моральных норм 

поведения, правдив, имеет неполное или неточное 

представление о нравственных нормах 

1 1 

нравственные нормы не стали нормой поведения ребенка, 

проблемы нравственно-этического характера в отношениях с 
одноклассниками 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных , коммуникативных, 

личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 баллов - низкий 

уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________                                 Подпись родителей:  

УУД Критерии 

Балл 

1 

полу- 

годие 

год 

Регулятивные УУД    

1 
 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

Организует своѐ место в соответствии с требованиями 

учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1 

Не может организовать своѐ место. 0 0 

2 Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях 

самостоятельно. 

Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель. Учебная 

деятельность приобретает форму активного 

исследования способов  действия 

2 2 

Четко выполняет требование задания. Самостоятельно 

формулирует цели выполнения.  

1 1 

Определяет цель учебной деятельности с помощью 

учителя. Включаясь в работу, быстро отвлекается.  

0 0 

3 Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 

Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно строит 

действие в соответствии с целью, может выходить за 

пределы требований программы. 

2 2 

Четко выполняет требование задания. Осуществляет 

решение задания, не изменяя его и не выходя за его 

1 1 

ФОРМА  1ИД-НОО 
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учителя. требования, сверяя план выполнения с целью. 

Не может составить полный план выполнения задания, 

осознает только частичные шаги по достижению цели. 

Невозможность решить новую практическую задачу 

объясняет отсутствие адекватных способов. 

0 0 

4 Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 

Контролирует процесс решения задачи другими 

учениками. Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, 

2 2 

Самостоятельно или с помощью учителя обнаруживает 

свои ошибки, вносит коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному способу 

выполняются безошибочно.  

1 1 

Без помощи учителя не может обнаружить свои 

ошибки. Ученик осознает правило контроля, но 

затрудняется одновременно выполнять учебные 

действия и контролировать их. 

0 0 

5 Оценка результатов своей  

работы. 

Умеет самостоятельно оценить свои действия  и 

соотнести  с готовым результатом. Может оценить 

действия других учеников 

2 2 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить 
свои возможности относительно ее решения 

1 1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу с 

готовым результатом, оценка необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно предполагать 
информацию, которая нужна 

для обучения, отбирать 
источники информации среди 

предложенных 

Самостоятельно предлагает информацию не только 

среди предложенных источников, но и предлагая свои 

источники.  

2 2 

Самостоятельно предлагает информацию, но 

допускает ошибки в отборе источников.  
1 1 

Самостоятельно не может работать с текстом или 

допускает много ошибок при работе с текстом 

Не может правильно отобрать информацию из 

предложенных источников. 

0 0 

2 Отвечать на простые и сложные 
вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 
учебнике. 

 

Сам задаѐт вопросы, отвечает на вопросы учителя, 

может найти нужную информацию из учебника. 
2 2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике, затрудняется сам задавать 

вопросы к тексту 

1 1 

Не отвечает на вопросы учителя. не может сам 

задавать вопросы 
0 0 

3 Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИВТ 

 Умеет представить результаты работы (исследования)  

в виде текста, таблицы, схемы, составить текст отчѐта 

и презентацию с использованием ИКТ. 

2 2 

Не всегда умеет представить результаты работы 

(исследования) в  виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ.  

1 1 

Затрудняется  перерабатывать информацию из одной 

формы в другую. Не может представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ 

0 0 

4 Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты 

Логические связи устанавливает. Умеет сравнивать, 

группировать. Мыслит самостоятельно  
2 2 

Умеет анализировать устанавливает закономерности, 

но делает с ошибками. 
Логические связи устанавливает с трудом. Допускает 

ошибки в обобщении, частично в анализе и синтезе. 

1 1 

Логические связи устанавливать не может. Низкая 

скорость мышления. Проблемы с анализом и 
0 0 
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выделением закономерностей. 

5 Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде, планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала 

Всегда правильно определяет важную и 
второстепенную информацию. Умеет передавать 
содержание в сжатом, выборочном или развернутом 
виде.  Владеет навыками осмысленного чтения. 

2 2 

Не всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. Периодически может 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.   

1 1 

Неправильно определяет основную и второстепенную 
информацию. Не умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД    

1 
 

Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях.  

Умеет договариваться,  находить общее решение, 

умеет аргументировать свое предложение, убеждать и 

уступать. Владеет адекватными выходами из 

конфликта. Всегда предоставляет помощь. 

2 2 

Не всегда может договориться, сохранить 

доброжелательность. Предоставляет помощь только 

близким, знакомым. 

1 1 

Не может и не хочет договариваться, пассивен или 

агрессивен. Не предоставляет помощь. 

0 0 

2

. 
Читать вслух и про себя тексты 

учебников. художественной 
литературы, понимает 

прочитанное. 

Читает много, часто посещает библиотеку, делится 

впечатлениями от прочитанного 

2 2 

Читает, но в основном в школе по команде учителя 1 1 

Читает, но не понимает прочитанного 0 0 

3 Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
жизненных ситуаций 

Имеет богатый словарный запас и активно  им 

пользуется, бегло читает, усваивает материал, дает 

обратную связь (пересказ, рассказ). 

2 2 

Читает, но понимает  смысл прочитанного с помощью 

наводящих вопросов, высказывает свои мысли по 

алгоритму.  

1 1 

молчит, не может оформить свои мысли, читает, но ни 

понимает прочитанного 

0 0 

4 Понимать возможность 
различных точек зрения на 
вопрос. Учитывать разные 

мнения и уметь обосновывать 
собственное. 

 
 

различает и понимает различные позиции другого, 

дает обратную связь, проявляет доброжелательность. 

2 2 

понимает различные позиции других людей, но не 

всегда проявляет доброжелательность, дает обратную 

связь, когда уверен в своих знаниях. 

1 1 

-редко понимает и принимает позицию других людей, 

считая свое мнение единственно верным. 

0 0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 
 

Самооценка чувствует необходимость учения, адекватное 

представление о себе как личности и своих 

способностях 

2 2 

положительное отношение к школе, одноклассникам, 

учителю, выполняет нормы школьной жизни, интерес 

к учебе 

1 1 

Ситуативный интерес к учебе, не имеет своей точки 

зрения, не умеет адекватно оценить свои способности 

0 0 

2

. 
Мотивация  стремится к приобретению новых знаний и умений, 

проявляет желание учиться, устанавливает связи 

между учением и будущей деятельностью 

2 2 
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Оценка предметных результатов 
 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 

Контроль осуществляется через следующие виды текущей и промежуточной 

аттестации 

стремится к получению хороших оценок, склонность 

выполнять облегченные задания, ориентирован на 

внеурочную деятельность 

1 1 

Слабо ориентирован на процесс обучения, 

фиксируется на неуспешности 

0 0 

3 Личностный моральный выбор Сформированы представления о моральных норм 

поведения, может принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных норм 

2 2 

Положительное отношение к моральным нормам 

поведения, но не всегда им следует, иногда  может 

принимать решения на основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

1 1 

нравственные нормы не стали нормой поведения 

ребенка, проблемы нравственно-этического характера 

в отношениях с одноклассниками 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 баллов - низкий 

уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________                                 Подпись родителей:  

Вид 

промежуто

чной 

аттестации 

Цель Периодич

ность 

Методы и 

формы оценки 

образовательны

х результатов 

Способы  

выставления 

оценки 

Виды 

помощи 

Стартовая Предварительна

я  диагностика 

знаний, умений 

и 

универсальных 

учебных 

действий,  

связанных с 

предстоящей 

 В начале 

учебного 

года, 

начиная с 

первого 

года 

обучения  

 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

 

Результаты 

фиксируются 

в классном 

журнале (в 

листах 

достижений) 

Индивидуал

ьные 

коррекционн

о- 

развивающи

е занятия, 

занятияс  

логопедом, 

индивидуаль
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деятельностью. ная 

помощь 

учителя 

науроках, 

дифференци

рованныезад

ания, 

помощьи 

поощрение, 

психолого- 

педагогическ

ое 

консультиро

вание 

родителей. 

Групповые 

коррекционн

о- 

развивающи

е занятия, 

дифференци

рованныезад

ания 

занятия 

слогопедом, 

дифференци

рованныезад

ания, 

руководство 

и   помощь   

учителя, 

психолого- 

педагогическ

ое 

консультиро

вание 

родителей. 

 

Текущая  Контроль 

предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных 

действий по 

результатам 

урока  

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; 

проекты 

Оценка 

выставляется 

в классный 

журнал 

обучающимс

я  2-4классов 

в форме 

балльной 

отметки 

начиная со 2 

четверти 

второго 

класса. 

 

 

 

 

Рубежная: 

тематическа

я; 

четвертная;  

полугодовая 

Контроль 

предметных 

знаний и 

метапредметных 

результатов 

темы, раздела, 

курса, четверти 

По итогам 

изучения 

темы, 

раздела, 

курса, 

четверти 

Тематические  

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизирова

нные 

письменные и 

устные работы; 

проекты; 

практические 

работы; 

творческие 

работы 

(изложения, 

сочинения); 

Оценка 

выставляется 

в классный 

журнал 

обучающимс

я  2-4классов 

в форме 

балльной 

отметки 

начиная со 2 

четверти 

второго 

класса. 

 

 

Коррекцион

но- 

развивающи

е занятия, 

индивидуаль

ные 

занятия с 

учителем по 

ликвидации 

«пробелов»; 

дифференци

рованные 

разноуровне

вые 

задания,пам
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диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные 

работы (при 

наличии 

инструментария) 

 

 

ятки, 

образцызапи

сей, 

таблицыи    

схемы, 

счетныймате

риал, 

опорныесхе

мы, 

обучениепри

емам 

мнемотехни

ки, 

обучение 

приемам 

самоконтрол

я, 

использован

ие 

интерактивн

ых 

технологий 

(компьютерн

ые 

образователь

ные 

игры,  

задания,  

тесты, 

учебные 

презентации

); 

психолого- 

педагогичес

кое 

консультиро

вание 

родителей. 

Годовая Комплексная  

проверка 

образовательны

х результатов, в 

т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного 

года 

Стандартизирова

нные 

письменные 

работы; 

интегрированные 

контрольные 

работы; 

проекты 

Оценка 

выставляется 

в классный 

журнал в 

форме 

балльной 

отметки 

начиная со 2 

четверти 

второго 

класса. 

Оценка 

(зачет\незаче

т)метапредме

тных 

результатов 

выставляется 

на 

специально 

отведенной 

странице 

классного 

журнала 

Годовые 

контрольны

е работы по 

русскому 

языку и 

математике 

муниципаль

ного уровня 

Для получения 

результатов 

независимой 

оценки 

  Оценка 

выставляется 

в классный 

журнал в 

форме 

балльной 

отметки 

Организация 

повторения 

учебного 

материала, 

проекты, 

презентации, 

творческие 

работы, 

предметные 

недели, 

олимпиады 

и 

конкурсы;  

психолого- 

педагогическ
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Комплексная диагностика 

Диагностирование Логопедическое и Результаты Медико-психолого-  
 

качества обучения, психологическое оцениваются: педагогический  
 

личностных тестирование,  
-  по  бальной  системе 

консилиум с 
 

достижений тесты 
 

выработкой 
 

 

 теста;  
 

учащихся. обученности по рекомендаций по   
 

 предметам,  - по уровням: высокий, уточнению и 
 

 портфолио  средний, низкий; коррекции  
 

 учащегося,  -  по  критериям  оценки индивидуального  
 

 

учебные проекты. образовательного 
  

 портфолио;  
 

   

маршрута учащегося с 
 

   

-  по  критериям  оценки 
 

   ОВЗ, коррекционно-  
   

проектов. 
 

   развивающие занятия,  

    
 

    занятия с психологом 
 

    и логопедом, 
 

    психолого-  
 

    педагогическое  
 

    консультирование  
 

    родителей.  
 

       
 

 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Низкий уровень метапредметных результатов не является 
академической задолженностью. 

 
Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных 

и диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на 
определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по 
технике чтения. 

 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Потфолио учащегося, а также в 
стадии разработки находятся мониторинговые исследования. 

 
Формы представления образовательных результатов: 

 
- дневник учащегося;  

 
- личное дело учащегося;  

 
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся;  
 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам;  

 
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

ое 

консультиро

вание 

родителей 
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развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося.  
 

- портфолио учащегося.  
 

Портфолио учащегося:  
• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  
 

• оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования; позволяет учитывать возрастные особенности 
развития универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  
 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.  
 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 
достижений, делаются выводы о:   
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе;  

 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;  

 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции.  

Требования к Портфолио сформулированы в ООП НОО. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

-интегрированные 

контрольные работы 

- творческая работа 

- посещение уроков по 

программам  

 

 
 

 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

 

- анализ динамики текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио (по выбору учителя) 

- анализ психолого-педагогических исследований 

   

Успешность усвоения  программ  первоклассниками характеризуется качественной оценкой 

на основе листов оценки образовательных достижений, включающих совокупность 

критериев освоения программы первого класса.  Лист оценки образовательных достижений 

используется учителем при составлении отчета по итогам работы за учебный год. 

(Приложение  в ООП НОО) 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов оценивается  в форме 

балльной отметки по итогам четверти, начиная со 2 четверти второго класса.  
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Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического развития) 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 

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

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы:дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся 
с ОВЗ (ЗПР);   

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

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

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

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

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной 
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  
 
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы 
коррекционной работы целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую,   
текущую и итоговую диагностику.   

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  
 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего  
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 
корректив.  
 

Целью 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.  
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Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 
диагностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей.  
 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.   
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 
 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 
позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 
учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающегося).  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО
1
 и представлены в ООП НОО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

 

 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

2.5.1. Основные положения. 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации 

и абилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;
 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, особых 

                                                           
1 Раздел III ФГОС НОО. 
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образовательных потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);
 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении;
 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях;
 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;
 

 возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в МОУ СОШ №25;
 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и
 

обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание

 системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 

особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательной деятельности. 

Задачи программы: 
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

 

 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательную деятельность;
 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательной деятельности;
 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;
 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. 

Программа коррекционной работы базируется на следующих принципах: 

2.5.2.Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников лицея, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии 

с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов  коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

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

возможностей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всей 

образовательной деятельности:  
- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные «Учись учиться» и «Тропинка к 

своему я» и логопедические занятия); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 
 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;
 

 развитие зрительно-моторной координации;
 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
 

 коррекция нарушений устной и письменной речи;
 

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.
 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

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

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, логопеду, 

неврологу). 

В содержание исследования ребенка психологом* входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  
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 2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

 4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

По запросу педагогов, родителей, педагогом- психологом осуществляется 

внеплановая индивидуальная психолого-педагогическая диагностика выявления проблем 

обучения, воспитания и развития личности учащихся по указанным в таблице методикам  

 

№ Проблема № Методики диагностики Автор методики 

1 Познавательные 1. «Заучивание 10 слов»,  А. Р. Лурия 

2 «Тест интеллекта свободный от 

влияния культуры» 

Р. Кеттелл  

3 «Корректурная проба» Бурдон 

4 Практический материал для 

проведения психолого-

педагогического обследования 

С.Д. Забрамная  

О.В. Боровик 

5 Нарисуй человека Ф.Л. Гудинаф 

6 Изучение развития логических 

операций младшего школьника 

Э.Ф. Замбацявичене 

7 Изучение гибкости построения 

графического образа 

Е.П. Торранс 

2 Эмоциональные, 

личностные 

1 Графические  «Дом-дерево-

человек» 

Д. Бук 

2 Рисунок семьи В. Вульф 

3 Цветовой тест  М. Люшер 

4 Детский вариант личностного 

опросника  

Г. Айзенк 

 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.  

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов психолого-педагогического сопровождения. 

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики 

и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 
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внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

          

*План работы психолога представлен в приложении 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка 

 

Изучени

е 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медици

нское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психол

ого-

логопед

ическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 
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Социал

ьно-

педагог

ическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

 

 

2.5.2.Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
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одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические карты развития  учащихся и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
представлено следующими обязательными коррекционными курсами:  
- «Коррекционно-развивающие   занятия   (психокоррекционные)»  

(фронтальные и/или   индивидуальные   занятия); 
 

Психокоррекционные занятия 

 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении  разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.   

Основные направления работы: 
 

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 
формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации,  
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активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  
 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 
коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния); 
 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной 
интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими 
(в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в 

 
коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения  
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю). 

 
 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 
их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, 
исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР. 
 

 

2.5.3.Консультативная работа 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 
 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем 

в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся;
 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в
 

освоении общеобразовательной программы. 

 

• Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 

и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся;
 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
 

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности;
 

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
 

элементарной психолого-психологической компетентности. Программа 

коррекционной работы предусматривает вариативные формы  

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  
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Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебной деятельности, 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 

НОО в целом. 

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по совершенствованию 

каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а  

как целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших 

школьников. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию  

индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми 

и др. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. При необходимости Программу 

коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации 

(центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других).  

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
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образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает:  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия   реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 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 образовательные потребности обучающихся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач развития ребѐнка; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики развития 

ребѐнка; 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);  

— обеспечение участия детей с ОВЗ, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

 
Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

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

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь 

чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 
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Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации . 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

2.5.4.Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с ОВЗ. 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения.  

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.  

4.Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. Программа 

коррекционной деятельности МАОУ лицея «МТ» позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося с ЗПР 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 
аттестации обучающихся. Индивидуальный  учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
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Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

Учебный план АООП НОО вариант 7.1 (обязательные предметные области учебного 
плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. Учебный план включает 

обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

1 Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 
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эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

На учебный предмет «Русский язык» отводится  5 часов (4 часа из обязательной 

части и  1 час добавлен в часть, формируемой участниками образовательного процесса) для 
увеличения учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части на основании следующих документов: 

- ФГОС  с ОВЗ  п. II 9.3  

Изучение предмета «Русский язык» 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. 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). 

Основная цель изучения Литературного чтения – формирование читательской 
деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 
понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 
различного типа и еѐ использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного 
произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые 
автором. На предмет «Литературное чтение» выделено 4 часа.  
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Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о 
многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, 

понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе 
изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 
взаимосвязи всех еѐ сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и 

письма, решения творческих задач на страноведческом материале.  

Обучение  иностранному   языку  в  начальной  школе  осуществляется по 2 часа со 
2класса. Курс  изучения иностранного языка на I ступени обучения закладывает основы для 

формирования представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека, для развития у учащихся интереса к языковому и культурному 
многообразию мира, для расширения лингвистического кругозора и использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения.   

Математика и информатика. Предметная область реализуется учебным предметом 
Математика. Изучение этого курса способствует формированию начальных представлений 

о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, 
формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и 

символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 
формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 
принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). Изучение предмета «Математики» по 4 часа в неделю направлено на 
формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры.  

Естествознание и обществознание. Предметная область реализуется с помощью 
учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию 
обучающимися целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников 

системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, 
людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с 
учѐтом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит 

становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение 
знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и жизненных 
ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, 

систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 
исследовательской деятельности, посильной для младшего  школьника. В качестве 

результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных 
действий разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, 
регулятивных).Изучение предмета «Окружающий мир» по 2 часа в неделю 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 уделено формированию у младших 
школьников здорового образа жизни,   элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Искусство. Предметная область включает два учебных предмета: Изобразительное 

искусство и Музыка. Изучение данных учебных предметов способствует развитию 
художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, 

эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура 
обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять 

собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 
продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными учебными действиями, 
необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе 

изучения этих учебных предметов формируются метапредметные универсальные учебные 
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действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и 
оценка.  

Изучение предметов эстетического цикла («Музыка» -  1 час, «Изобразительное 

искусство» - 1 час) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. (по 
1 часу в неделю). Основная цель его изучения – формирование опыта практической 

деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. 
Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные 
учебные действия – планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 

формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и 
выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса является введение 
информационно-коммуникативных технологий, решаемых  через все предметы.  

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 
отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 

саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки 
здорового и безопасного образа жизни. 

Курс «Физическая культура» реализуется на основе программы общеобразовательных 

учреждений В. И. Лях,  «Комплексная программа физического воспитания  учащихся 1-11 
классов» М., Просвещение, 2016г. Программа  призвана  сформировать  у  учащихся  
устойчивые  мотивы  и  потребности в  бережном  отношении  к  своему  здоровью  и  

физической  подготовленности,  в целостном  развитии  физических  и  психических   
качеств,  в творческом  использовании  средств  физической  культуры,  в  организации     
здорового  образа  жизни. На физкультуру отводится - 3 часа в неделю. Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и 
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 
подготовленности ученика. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  

представлена 1 часом, направленным на  предмет «Русский язык» для увеличения учебных 
часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части  

Региональная специфика учебного  плана  

В связи с предельно допустимой аудиторной учебной нагрузкой при 5 - дневной 

неделе региональный компонент не предусмотрен, но в содержание предметов обязательной 
части введены темы региональной тематики для обеспечения различных интересов 

учащихся, в том числе и этнокультурных в соотношении 80% и 20% согласно п. 15. ФГОС 
НОО и  п II.6ФГОС с ОВЗ.  

(Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 
образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 
общего образования) 

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке 

реализуется через предметы Русский язык и Литературное чтение. 
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Учебный план для обучающихся по варианту 7.1.на 2017-2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количеств

о часов в 

неделю  

Количество 

часов в 

неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

  1 класс 2 класс 1 класс 2 класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

4 4 КР ГО 

Литератур

ное 

чтение 

4 4 - ГО 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностран

ный язык 

- 2  нсо 

Математика и 

информатика 

Математи
ка 

4 4 КР ГО 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружаю
щий мир 

2 2  - ГО 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 
религиозн
ых культур 
и светской 
этики 

- - - - 

Искусство Музыка 1 1 - НСО 

Изобразит
ельное 
искусство 

1 1 - НСО 

Технология Технологи
я 

1 1 - НСО 

Физическая 

культура 

Физическа
я культура 

3 3 - НСО 

   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 
1 1 - НСО 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23   

Направления  внеурочной деятельности   

Коррекционно-

развивающая 

область 

(обязательная) 

Логопедич

еские 

занятия 

3 3   

Тропинка 

к своему я  
1 1   

Индивиду 1 1   
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Условные обозначения: 

ГО-годовая отметка, которая формируется как среднее арифметическое между четвертными 

отметками и отметкой за годовую контрольную работу 

Кр-годовая контрольная работа 

  Годовая контрольная работа у детей с ОВЗ может отличаться от контрольной работы детей 

ООК. 

НСО- накопительная система отметок, которая формируется как среднее арифметическое 

между четвертными отметками 
 

 

 

 

Учебный план для обучающихся по варианту 7.1.на 2020 -2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя)  

альные 

занятия с 

психолого

м 

Помогайк

а 
- 1   

Другие направления 

внеурочной 

деятельности 

(по выбору) 

Указаны в 

ООП НОО 
5 4-6   

Итого  10 10-12   

   

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю  

Формы 

промежуточной 

аттестации 

  1 класс 1 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 КР 

Литературное 

чтение 
4 - 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

-  

Математика и 

информатика 

Математика 4 КР 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 - 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 
условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему 
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 
реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения 
планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 

3.2.1. Кадровые условия 

 

В штат специалистов МАОУ лицея «МТ», реализующей АООП НОО для детей с ЗПР 
входят учителя начальных классов, учитель музыки, учитель физической культуры, педагог-
психолог, социальный педагог.  
Основная  часть    педагогов  МАОУ лицея «МТ»,  в  том  числе реализующие программу 

коррекционной работы АООП НОО ОВЗ, имеют высшее профессиональное образование по 

педагогическим специальностям или по направлениям ("Педагогическое образование", 

(окружающий мир) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - 

Искусство Музыка 1 - 

Изобразительное 
искусство 

1 

 

- 

Технология Технология 1 - 

Физическая 

культура 

Физическая 
культура 

3 - 

  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 

 

- 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21  

Направления  внеурочной деятельности  

Коррекционно-

развивающая 

область 

(обязательная) 

Я познаю мир 3  

Тропинка в 

профессию 
1  

Белая ладья 1  

Школа успеха  

1 

 

Другие направления 

внеурочной 

деятельности 

(по выбору) 

Указаны в ООП 

НОО 

4  

Итого  10  
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"Психолого-педагогическое образование"), а также прошедшие КПК по реализации ФГОС с 

ОВЗ. 
  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 
педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 
обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

3.2.2. Финансово-экономические условия 

 
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР должны: 
 

 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 
стандарта; 


 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной 
образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса 
вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 
 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  
 

3.2.3. Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение 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 отражена 
специфика требований к:  
 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;  

 организации временного режима обучения; 
 
 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР; 
 
 

Требования к организации пространства 

 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МАОУ лицея «МТ» 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 
частности: 
 
 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
 
 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и 
т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и 
т.д.);  
 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 к соблюдению требований охраны труда; 
 
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта и др. 
 

Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с ЗПР 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников, МАОУ лицея «МТ»,  предъявляемым к: 
 
 участку (территории) образовательного учреждения;  
 зданию образовательного учреждения  
 
 помещениям библиотеки  
 
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 
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процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога    
 кабинетам медицинского назначения; 
 
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;   
 туалетам, коридорам и другим помещениям. 
  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 
ОВЗ (ЗПР), является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 
максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 
расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 
внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования образовательной организации, расписании уроков, изменениях в режиме 
обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.  
 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 
учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 
обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 
 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ является 
обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 
 

Требования к организации временного режима 
Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 
образования и др.), а также локальными актами образовательной организации («Правилами 
внутреннего распорядка МАОУ лицея «МТ»). 
 

Срок освоения АООП НОО для детей с ЗПР по варианту 7.1 составляет 4 года. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении   

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

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 
проходит в первую смену. 

 
Требования к техническим средствам обучения  

и оборудованию учебных кабинетов 

 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 
развивают познавательную активность обучающихся. 
 

Информационно-образовательная среда МАОУ лицея «МТ», включает в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 
экранами, интерактивные доски и др.). 
 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 
спортивной деятельности. Оборудование спортивного зала предполагает наличие 
необходимого спортивного оборудования для овладения различными видами физкультурно -
спортивной деятельности. 
 
 
 
 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 
дидактическим материалам 
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Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 

необходимость использования учебников, адресованных данной категории обучающихся.   
Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических 

работ, возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе (включая Прописи) по 
русскому языку, математике, окружающему миру, технологии и ИЗО. Особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость  
 
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 
натуральной и иллюстративной наглядности.  

Наиболее известным в стране из проектов является учебно-методический комплекс 
(далее-УМК) для начальных классов «Школа России». УМК  построен на единых для всех 

учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 
сопровождение (рабочие тетради и дидактические материалы для обучающихся, 
методические пособия с электронными приложениями для учителя и др.), гарантирует 

преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные 
средства ее реализации, заложенные в основу УМК, направлены на обеспечение 
современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС . 
 

Именно УМК «Школа России» будет использован в МАОУ лицее «МТ»,  при 
освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО.  

Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов адаптируют 
под особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 
их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 
чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 
ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.   

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей  с ЗПР  

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 
 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 
процесса включают:  

1.Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.  
2. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.   

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий,  результатов проектной 
деятельности и исследований).  

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 
социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и 
качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 
Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 
информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 
сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 
специалистов. 
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В МАОУ лицее «МТ»,  информационные условия реализации АООП НОО для детей с 

ЗПР обеспечены за счет:   
- создания раздела на сайте «ФГОС НОО для детей с ОВЗ», в котором размещена 

информация о реализации АООП НОО для детей с ЗПР, нормативные документы и 
локальные акты;  
 

- участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого 
взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП НОО для 
детей с ЗПР.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  

План работы педагога-психолога МАОУ лицея «МТ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направления и мероприятия работы Адресат Сроки 

проведения 

1. Психодиагностика 
1. Диагностика адаптации учащихся к школе Обучающиеся 1-х 

классов 

Сентябрь-

октябрь 

 

2. Диагностика адаптации учащихся 5-х классов 

к условиям обучения на второй ступени 

школы. 

Обучающиеся 5-х 

классов 

Сентябрь-

октябрь 

3. Диагностика адаптации учащихся 10 классов к 

условиям обучения на третьей ступени школы. 

Обучающиеся 10-х 

классов 

Ноябрь 

4. Диагностика особенностей познавательной, 

интеллектуальной, личностной,эмоционально-

волевой сферы обучающихся. 

Обучающиеся с ОВЗ Ноябрь-

декабрь 

5. Профессиональная диагностика учащихся 11-х 

классов 

Обучающиеся 11-х 

классов 

По запросу 

6. Профессиональная диагностика учащихся 9-х 

классов 

Обучающиеся 9-х 

классов 

По запросу 

7. Диагностика УУД (коммуникативные, 

регулятивные, личностные, познавательные, 

личностные) 

Обучающиеся 2-4 

классов 

В течение 

года 

8. Диагностика учащихся, направленных на 

психолого-медико-педагогическую комиссию 

Начальная школа Март-

апрель 

9. Диагностика готовности учащихся 4-х классов учающиеся 4-х классов Март-
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к обучению на второй ступени школы апрель 

10. Индивидуальная диагностика учащихся (по 

запросу) 

 В течение 

года 

 

               2. Психологическая коррекционно-развивающая работа 

1. 

 

 

 

Уроки психологии в начальной школе «Я 

познаю мир» 

(коррекция эмоционально-волевой, 

личностной сферы) 

 

 

учащиеся 1-2-3 

классов+ дети с ОВЗ 

 

 

1 раз /неделю 

в каждой 

параллели, в 

течение года 

2. 

 

 

 

Факультатив «Школа успеха» 

 

 

 

учащиеся 1-2 классов 

+дети с ОВЗ 

 

 

 

1 раз/неделю, 

в течение 

года 

 

3. 

 

 

Факультатив «Азбука общения» 

 

 

учащиеся 6-х классов 

 

1 раз/неделю 

 

 

4. Тренинговые занятия по программе «Как 

успешно подготовиться и сдать экзамены» 

 

учащиеся 9-11 классов 

 

 

2 полугодие 

5. Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа 

учащиеся в течение 

года  

3. Психопрофилактика 
1. Часы общения с учащимися 5-11 классов: 

а) Психологические игры 

б)Психологический практикум 

 По запросу 

4. Психологическое консультирование. 
1. Индивидуальные консультации для учителей, 

работающих в 1-х классах по результатам 

диагностики готовности первоклассников к 

обучению в школе и их адаптации 

 октябрь 

2. Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 5-х классов по результатам 

диагностики готовности к обучению в школе 

второй ступени и психологического 

мониторинга. 

 октябрь 

3. Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 10-х классов по результатам 

психологического мониторинга и диагностики 

адаптации 

 ноябрь 

4. Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся 1-х,5-х,10-х классов, испытывающих 

трудности при адаптации. 

 Ноябрь-

декабрь 

5. Групповые консультации для учащихся 8-11 

классов по результатам профессиональной 

диагностики. 

 Январь-

февраль 
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6. Индивидуальные консультации для учителей, 

родителей, учащихся по результатам 

психологического мониторинга 

интеллектуальной и личностной сферы учащихся 

 По запросу, 

в течение 

года 

7. Индивидуальные консультации для учителей 4-х 

классов по результатам диагностики готовности 

четвероклассников к обучению на второй 

ступени школы. 

 Май 

8. Индивидуальные консультации для родителей, 

учителей, учащихся (по запросу) 

 В течение 

года 

5. Экспертная работа 
1. Работа в составе школьного психолого-

педагогического консилиума (ППк) 

 По плану 

работы 

школы 

2. Работа в жюри различных конкурсов  По запросу 

 

6. Организационная работа 
1. Подготовка к пед.советам, семинарам, 

практическим занятиям, консультациям, 

факультативам 

 Постоянно 

2. Составление коррекционных- развивающих 

занятий , программ для учащихся 

 Постоянно 

3. Участие в заседаниях, совещаниях, 

педсоветах. 

 По плану 

работы 

школы. 

4. Обработка, анализ, обобщение результатов 

деятельности, интерпретация полученных 

данных. Заполнение отчетной документации. 

Работа на ПК 

 Постоянно 

7. Методическая работа 
1. Повышение квалификации путем: 

*Участия в работе психологических 

семинаров; 

*изучение опыта работы коллег; 

*учебы на курсах повышения квалификации; 

*изучения специальной литературы 

 В течение 

года 

2. Участие в совещаниях и семинарах педагогов-

психологов 

 В течение 

года 

 
 
 

                                                                                                      

 


