
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 
 
 

 
 

СОГЛАСОВАНА 
на методическом Совете  
протокол от 04.10.2017 № 2  

УТВЕРЖДЕНА  

приказом МБОУ «СОШ № 24» 
№ 213 от 04.10.2017 

 

 

 
 

 

 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

МБОУ «СОШ № 9» 

(вариант 7.1) 



СОДЕРЖАНИЕ 

I. Целевой раздел: 

1 .1 .пояснительная записка; 

1 .2 .планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО; 

1 .3 .система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП 

НОО. 

II. Содержательный раздел 

2.1. программа формирования универсальных учебных действий; 

2 .2 .программы  отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области; 

2 .3 .программа духовно-нравственного развития, воспитания; 

2 .4 .программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

2 .5 .программа коррекционной работы; 

2.6.программы внеурочной деятельности. 

III.Организационный  раздел 

3 .1 .учебный план 
3 .2 .система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

I V. Приложения. 



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. 
Адаптированная образовательная программа разработана на основе следующих 
нормативно - правовых документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273 –ФЗ ( с последующими изменениями) 

• Федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с последующими 
изменениями) 

• Закон Республики Хакасия «Об образовании» от 05.07.2013 г. № 60 –ЗРХ 

• Федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденные Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1915 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности» 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015г. №26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

 

 
1.1. Пояснительная записка 

Целевой раздел 

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 Организацией 
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 её 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

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

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 
др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков, 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. 

 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
Реализация АООП НОО (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). 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. 

Реализация АООП НОО организована совместно с другими обучающимися. 
Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО  могут 
использоваться ресурсы и иных организаций. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

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

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в 
разной  степени  выраженные  недостатки  в  формировании  высших  психических 



функций, замедленный темп, трудности произвольной саморегуляции. Отмечаются 
нарушения речевой и  мелкой  ручной моторики, зрительного восприятия  и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 
сферы. 

Кроме того, у данной категории обучающихся отмечаются 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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 
отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 

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

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ; 

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

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 
характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 
др.); 

• комплексное сопровождение, направленное 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 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). 

1 .2 .  Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 Лично стны е, мет апредметные и предм етн ые ре зул ьт аты освоения обучающимися с 
ЗПР АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО.  ( см. ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 9») 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 



сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

1 . развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 
помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 
самому; 

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

• в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую  
проблему. 

2.овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности; 

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 
другими детьми; 

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

• в расширении знаний правил коммуникации; 

• в расширении и обогащении  опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся  

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

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

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

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 



• в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
3 . способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося 

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

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

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 
загородных достопримечательностей и других. 

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

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

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом  
собственной жизни в семье и в школе; 

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

• в развитии любознательности, 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. 

4 . способность к осмыслению социального окружения, своего  места в  нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся: 

• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе;  со  
знакомыми и незнакомыми людьми; 

• в освоение необходимых социальных ритуалов, в умении адекватно 
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт; 



• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения  своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 
других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 
вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

• овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- 

практической деятельности; 

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 
практической деятельности; 

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех  

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и 
результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 
АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

• сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. 

1 .3 .  Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР являются оценка образовательных 
достижений обучающихся. 
Система  оценки   достижения   обучающимися   с   ЗПР   планируемых 

результатов освоения АООП НОО МБОУ «СОШ № 9» предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО МБОУ «СОШ 
№ 9» (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. ( см. ООП НОО МБОУ «СОШ № 9») 
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР в МБОУ «СОШ № 9» 

включают: 



• особую форму организации аттестации (в малой группе, 
индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 
общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

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

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

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

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

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

• увеличение времени на выполнение заданий; 

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

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

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

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

1.3.1.Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы. 
Оценка результатов освоения обучающейся с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО МБОУ «СОШ № 9», 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться 
на следующие принципы: 

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



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

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 
результатов освоения программы коррекционной работы. 

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

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 
обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 
научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 
только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 
коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 
использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 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 начальном уровне образования. 
Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
обучения на начальном уровне школьного образования), выступает оценка 
достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
Система оценки мониторинговых процедур, проводимых с обучающимися с 
задержкой психического развития. 
Критерии оценки - уровень выставляется в соответствии с используемой 
методикой. 

Вид оценки – балл (методика обрабатывается в баллах, и по количеству баллов 
выставляется уровень, в соответствии с методикой) 
Форма фиксации - протокол 
Общий уровень выставляется по результату отслеживаемых параметров исходя из 

следующих условий: 
Высокий уровень выполнения заданий методики оценивается в 3б 
Средний уровень выполнения заданий методики-2б 
Низкий уровень выполнения заданий методики-1б 



15-21 балл Высокий общий уровень 
11-14 баллов - Средний общий уровень 
7-10 баллов - Низкий общий уровень 
Отслеживаемые параметры для ЗПР: 

 
 

 
Отслеживаемые параметры 

Результаты диагностики 

Входящая Промежуточная Итоговая 

Балл Уровень Балл Уровен 
ь 

Балл Уровень 

      

Восприятие       

Внимание       

Память       

Речь       

Мышление       

Межличностное общение       

Эмоционально -волевая 

сфера 

      

Право на разработку организационно-содержательных характеристик стартовой, 
текущей и итоговой диагностики школа оставляет за собой с учетом 
типологических     и     индивидуальных     особенностей     обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 
(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого- 
медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 
коррекционной работы. 
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. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку 
 

II. 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. 



Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 
работы. 

2 .1 .  Направление и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических  и 
медицинских средств, направленных на преодоление недостатков в психическом 
развитии обучающихся с ЗПР. 
Принципы коррекционной работы: 

• Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 
работников организации, 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 

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 и медицинских 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 обучающейся с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно- 
образовательного процесса: 

—  через содержание и организацию образовательного процесса (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 и логопедические 
занятия, занятия ритмикой); 
—  в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

Формы организации и содержание коррекционной работы 



Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие 

учителя начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и работников "Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (учителем- 

дефектологом и учителем-логопедом) 
 

Субъекты реализации коррекционной 

работы в школе 
Содержание деятельности 

специалистов 

Заместитель 
директора по УВР 

• координирует 

работу по реализации программы; 

•осуществляет просветительскую 

деятельность при работе с родителями 
детей. 

Классный 
руководитель 

• является связующим звеном в 
комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с 

учащейся; 

•делает первичный запрос специалистам 
и дает первичную информацию о 

ребенке; 

•осуществляет индивидуальную 

коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

•консультативная помощь семье в 
вопросах коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения 

Социальный педагог • изучает жизнедеятельность ребенка 

вне школы; 

•осуществляет профилактическую и 
коррекционную работу с учащимися; 

•взаимодействие с семьей 
обучающегося, с лечебными 
учреждениями (при необходимости); 

•взаимодействует с МПМПК. 

Педагог-психолог • анализирует адаптацию ребенка в 
среде; 

•изучает взаимоотношения ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

•подбирает пакет диагностических 
методик для организации 
профилактической и коррекционной 
работы; 

•выявляет   и   раскрывает   причины   и 



 

 характер  тех  или  иных  особенностей 
развития ребенка; 

• изучает  динамику  психологического 
развития обучающейся; 

•осуществляет психологическую 

поддержку класса; 

• выявляет и развивает интересы, 
склонности и способности 
школьницы; 

•осуществляет психологическую 

поддержку учащийся; 

•оказывает консультативную 

помощь семье в вопросах коррекционно 

- развивающего воспитания и обучения; 

•обеспечивает преемственность в 
организации образовательного 
процесса на основе учета специфики 

возрастного психофизического развития 
обучающихся мл. школьного 

возраста; 

•взаимодействует с МПМПК 

Учитель-логопед • исследует речевое развитие ребенка; 

•организует логопедическое 
сопровождение учащейся. 

 
Педагог дополнительного 
образования 

• изучает интересы ребенка; 

•создает условия для их реализации; 

•развивает творческие 
возможности личности; 

•решает проблемы рациональной 
организации свободного времени 

Работа всех специалистов школы ведется по трем направлениям: диагностическое, 
коррекционное, просветительское. 

Циклограмма работы учителя-логопеда 
 

№ Наименование мероприятий Дата и место 
проведения 

Содержание 

Диагностическая работа 

1 Углубленное обследование 
устной и письменной речи 
детей. 

Сентябрь 
Май 

Проведение обследования 
учащихся с ОВЗ. 

2 Изучение документации 
детей с ОВЗ. 

Сентябрь Сбор анамнестических данных и 
выписка из медицинских карт 
учащихся сведений, 
необходимых для педагога. 



 

3 Оформление документации 
учителя-логопеда на начало 
и конец учебного года. 

Сентябрь Оформление и визирование 
необходимой документации, 
комплектование пакета 
документов 

4 Подготовка раздаточного 

материала. 

В течение 

учебного года 

Изготовление пособий, карточек 

и т.д. 

5 Анализ коррекционной 
работы 

Декабрь май Отчёт о работе учителя- 
логопеда за полугодие и за год. 

Коррекционная работа 
1 Проведение фронтальных 

занятий в виде групповых 
согласно циклограмме 
рабочего времени. 

В течение года Согласно расписанию занятий. 

2 Проведение 
индивидуальных 
коррекционных занятий 
согласно циклограмме 

рабочего времени. 

В течение года Согласно расписанию. 

Просветительская работа 

1 Проведение консультаций: 
- индивидуальных 

консультаций для 
родителей; 
-тематические консультации 
для учителей. 

Сентябрь В течение года индивидуально и 
на МО учителей начальных 
классов. ОУ. 

2 Проведение открытых 

индивидуальных занятий 

для родителей детей с ОВЗ 

Октябрь, 

апрель 

Тема определяется запросами 

родителей. 

 

 

Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательной 

деятельности 

 
Направления 

работы 

Виды работы 

Психологическое 

просвещение 

1.Круглые столы, родительские собрания, тренинги для 

родителей, учителей, обучающихся 

2. Консультации индивидуального характера. 

Психологическая 

профилактика 

1 . Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, выявление 

детей с отклонениями в развитии) 

2 . Составление программ по адаптации к школьному 

обучению 

3 . Соучастие  в  создании  благоприятного психологического 

климата в классных коллективах , в образовательном 



 

 учреждении 

4.  Индивидуальные  и  групповые  обследования  на  начало 

школьного обучения. 

Психологическое 

консультирование 

1. Консультации (индивидуальные и групповые) по запросу 

руководства школы, учителей, родителей, детей. 

Психологическая 

диагностика 

1 . Психологическое обследование познавательной сферы, 

личностных, коммуникативных, профессиональных 

особенностей личности 

2 . Анализ и интерпретация результатов 

3 . Выводы и рекомендации для дальнейшей работы. 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

1. Разработка и осуществление специальных программ: 

развивающих и коррекционных. 

 

Психолого-педагогическая коррекционная работа 

Цель: коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой 

сферы. 

Задачи: 

•развивать произвольное внимание, расширять его объем, концентрацию и 

устойчивость; 

• развивать слухречевую и зрительную память; 

• развивать целостность восприятия 

•формировать мышление; 

•обогащать словарный запас детей; 

•коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 

•целенаправленное формирование учебной деятельности: умение программировать, 

контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий 

Методологической основой программы являются следующие положения: 

1 . Образовательный уровень - начальный. 

2 . Ориентация содержания - практическая. 

3 . Характер освоения - развивающий. 

4 . Форма организации учебно-воспитательного процесса - занятие. 

5 . Продолжительность одного занятия –30 минут 

Основные этапы психологической коррекции: 

Первый этап – установление контакта с ребёнком. Для успешной реализации этого 

этапа рекомендуется щадящая атмосфера занятий. 

Второй этап – усиление психологической активности ребёнка. Решение этой 

задачи требует от психолога умения почувствовать настроение ребёнка, понять 

специфику поведения и использовать это в процессе коррекции. 

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация 

целенаправленного поведения ребёнка, а также развитие основных 

психологических процессов. 



 Организационно-содержательное построение занятия.  

Занятия строятся по определенной схеме, имеют общую гибкую структуру, 

наполняемую разным содержанием, в зависимости от этапа работы, его целей и 

задач, от индивидуальных особенностей учащихся. 

 1 часть. Подготовительная -5 минут. 

Цель: снять психоэмоциональное напряжение, настроить детей на активную работу, 

привлечь внимание и интерес к совместной деятельности, установить 

эмоциональный контакт между участниками. 

-ритуал начала занятия; 

-игры и упражнения на расслабление/ активацию: дыхательная гимнастика, снятие 

мышечного напряжения, привлечение внимания. 

 2 часть. Основная -20 минут. 

Цель: в зависимости от этапа реализации программы и календарно-тематического  

планирования. 

-речедвигательная активность учащихся; 

-продуктивная деятельность. 

 3 часть. Завершающая -5 минут. 

Цель: обобщение полученных знаний и навыков, закрепление положительного 

эффекта. 

-обратная связь; 

-ритуал окончания занятия. 

Все этапы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных целей и задач 

программы сопровождения. 

 
Консолидация усилий разных специалистов школы (консилиум - ППк) позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы ребёнка. 

 
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии   с   учителями   и   обучающимися   класса,    обучающийся    с 

ЗПР   направляется         на      комплексное психолого – медико - 
педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 
дальнейшему обучению. 

III.Организационный раздел 

3 .1 .  Учебный план. (см Приложение 1) 
Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (далее ― учебный 

план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём  аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным  
предметам. Обязательные предметные области учебного плана и учебные 
предметы соответствуют ФГОС НОО и учебному плану МБОУ «СОШ № 9». 
Коррекционно-развивающая     область     представлена индивидуальными 

коррекционно-развиваю щими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование 
навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 



Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. 
При   определении   продолжительности   занятий   в   1   классах   используется 

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

3 .2 .  Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определены 

ФГОС НОО обучающихся  с ОВЗ и представляют собой систему требований к 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов. 

Кадровые условия 
Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

характеристику укомплектованности школы; 
описание уровня квалификации работников ОО и их функциональных 
обязанностей; 
описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 
повышения квалификации педагогических работников; 

описание информационной обеспеченности. 
 Требования Стандарта Имеющиеся 

условия 

1 Укомплектованность ОУ 
кадрами 

В штат  специалистов 
образовательной организации, 
реализующей АООП  НОО 
обучающихся  с  ЗПР  входят: 
учитель начальных классов, 

учитель музыки, учитель 
физической культуры, 
учитель иностранного языка, 
педагог-психолог, 
социальный  педагог,  учитель- 

логопед. 

Укомплектовано 

2 Уровень квалификации 

работников 

Для каждой  занимаемой 

должности соответствует 
занимаемой должности 
квалификационным 
характеристикам. 

Соответствует. 

3 Непрерывность 
профессионального 
развития педагогических 

работников 

Должна  обеспечиваться 
освоением работниками ОУ 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных  программ  в 
объеме не менее 72 часов, не 
реже чем каждые 3 года. 

Обеспечивается 

 Информационное обеспечение Включает необходимую Обеспечивается 



 

  нормативно-правовую  базу 
образования  обучающихся с 
ОВЗ и   характеристики 
предполагаемых 
информационных связей 

участников образовательного  
процесса. 

 

 Требования Стандарта Имеющиеся 

условия 

1 Преемственность содержания и форм организации 
образовательного процесса, обеспечивающих реализацию ООП 

обеспечивается 

2 Учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся 

учитываются 

3 Формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности педагогических и административных 
работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся 

развивают 

4 Вариативность направлений психолого-педагогического  
сопровождения участников образовательного процесса 

вариативность 
направлений 
предусматривает 
ся 

5 Вариативность форм психолого-педагогического  
сопровождения участников образовательного процесса 

вариативность 
форм 

 

 

 

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

неделя, день) установлен в соответствии с законодательно закрепленными 
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 
образования и др.), а также локальными актами МБОУ «СОШ№ 9». 
Организация временного режима обучения детей с ЗПР обеспечивает 
сбалансированный режим дня и рациональную организацию всех видов 

деятельности, соответствует особым образовательным потребностям обучающихся 
и учитывает их индивидуальные возможности. 
2 . Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года (1-4 
классы). 
3 . Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 
времени и каникул. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
5 . Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР установлен с учетом их 
повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережения. 



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

7 . Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 
плана, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная 
нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Требования к техническим средствам обучения 
В школе есть отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 
отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого- 
педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 
К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 
особые образовательные потребности, относятся: компьютер c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийный проектор с экраном, 
программные продукты. 

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

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость         специального подбора дидактического материала, 
преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Приложение 
Учебный план АООП НОО вариант 7.1 



 

Предметные 

области 

Учебные предметы 
 

классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего 
за 

период 
обучен

ия 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4/132 4,5/153 4,5/153 4,5/153 591 

Литературное чтение 4/132 3,5/119 3,5/119 3,5/119 489 

Родной язык 
(русский) 
Родная 
литература 
(русская) 

Родной язык (русский) 0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 67 

Родная литература 
(русская) 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 67 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4/123 4/136 4/136 4/136 531 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир 2/56 2/68 2/68 2/68 260 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1/34 34 

Искусство 

Музыка 1/28 1/34 1/34 1/34 130 

Изобразительное 
искусство 

1/28 1/34 1/34 1/34 130 

Технология Технология 1/28 1/34 1/34 1/34 130 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3/78 3/102 3/102 2/68 350 

ИТОГО 21/637 23/782 23/782 23/782 2983 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

     

Коррекционная 
работа 

Логопедические занятия 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Психокоррекция 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

 ИТОГО 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

 


