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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования ( далее  - АООП НОО)для детей  с 

задержкой псхического развития (далее – ЗПР)  представляет собой нормативно - управленческий документ, характеризующий 

основные тенденции, главные цели, задачи обучения, воспитания, развития обучающихся с ЗПР и особенности организации 

коррекционной работы, основные планируемые и конечные результаты, критерии их оценки. 

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 для 

обучающихся с ЗПР, а также способов определения 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 направления и содержание программы коррекционной работы 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы 

реализации компонентов АООП НОО 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему условий реализации АООП НОО. 
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В основу  АООП НОО для детей с ЗПР МОУ СОШ№1 заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Деятельностный подход в  строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 

средством реализации деятельностного подхода  является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

 Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

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

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. Дифференцированный  подход предполагает: 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

В основу АООП НОО для детей с ЗПР в МОУ СОШ№1 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);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

 - принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 - принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

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

 - онтогенетический принцип; 

 - принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего образования ориентировку 
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на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

 - принцип целостности содержания образования,  

- 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.  

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Пояснительная записка 

АООП НОО МОУ СОШ№1 составлена на основе примерной  адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для детей  с ЗПР, которая  адресована обучающимся с задержкой психического развития,  с  

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы; отставание  проявляется в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленном  темпе либо неравномерном становлении познавательной деятельности). Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. У детей с ЗПР  отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности.  Обучаемость у таких детей  удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния, что 

приводит к затруднениям  усвоения школьных норм и школьной адаптации в целом.  

Обучающиеся с задержкой психического развития имеют особые образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

 К общим потребностям относятся: 

  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и 

школьным этапами; 

  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

  раннее получение специальной помощи средствами образования; 
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  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. 

К  специфическим образовательным потребностям относятся: 

  возможное увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования до 5 лет;  

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во 

взаимодействии с ним. 

              

Целью реализации программы  является организация целенаправленной систематической работы по повышению качества 

образования и развитие интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Задачи программы заключаются в  

• актуализации познавательной деятельности обучающихся на основе коррекции недостатков эмоционально-

личностного и социального развития;  

• развитии коммуникативной сферы детей с ЗПР путём освоения речевой культуры и норм поведения;  

• формировании более адекватной самооценки и учебной мотивации детей с ЗПР;  

• внедрении в практику учебно-воспитательного процесса мероприятий валеологического характера, направленных на 

сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся;  

• повышении профессионального уровня педагогов через участие в работе семинаров, конференций, мастер-классов;  

• укреплении отношений с родителями для оказания индивидуальной системной помощи, направленной на повышение 

их  психолого-педагогических знаний. 

Педагогическим коллективом  МОУ СОШ№1 создана комфортная коррекционно - развивающая среда и жизненное 
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пространство для разнообразной и разносторонней  деятельности обучающихся. 

 

 2.2.Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего  образования  

Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

обобщённых личностно- ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  (далее - ФГОС НОО), образовательным процессом и системой оценки результатов освоения  

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей ЗПР; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР. 

       Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
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 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

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

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды для решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 



10 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО по предметам. 

Русский язык 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного 

средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способностью к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в 
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целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи, ситуаций общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными 

представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член предложения, 

простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Литературное чтение 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: осознание значимости чтения 

для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; 

эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: освоение приёмов поиска 

нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: формирование необходимого 

уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно – популярных и 
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учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и 

справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать ( читать 

наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями. 

Математика 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факта);способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие 

из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе являются: способность анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: освоенные знания о числах и величинах, 

арифметических действиях, текстовых задач, геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения 

изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; умение 

использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения 

математических задач. 

Окружающий мир 

 Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе являются: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее природы; 
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 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей гражданской идентичности); чувство любви 

к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах 

и событиях современной российской жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всем 

разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятых базовых общечеловеческих 

ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли 

ученика, понимание образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего 

выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, 

умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на 

познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней 

жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 

типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для 

природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир, его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образования; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять характерные особенности 

природных и социальных объектов; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире 

природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в ее современной 

жизни; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, 

открытий, побед. 

Технология 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются воспитание и развитие социально 

значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются доступные по возрасту начальные 

сведения о технике, технологиях и технической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий, элементарный 

опыт творческой и проектной деятельности. 

Изобразительное искусство 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе являются: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, природе, людям); толерантное 

принятие разнообразия культурных явлений; 
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 способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в собственной творческой 

деятельности; 

 использование различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, художественное конструирование). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе являются: 

 умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей жизни; 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства; 

 умение организовывать самостоятельную творческую деятельность; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе являются: 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

 умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России; 

 умение различать и передавать худоственно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства. 

 

Музыка 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; 
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 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, 

общее представление о музыкальной картине мира. 

 

Физическая культура 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе являются: 

• активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе являются: 

 характеризовывать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе являются: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых с использованием средств 

физической культуры; 

 излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. 

 

Иностранный язык 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе являются: общее представление о 

мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 
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Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе являются: овладение начальными 

представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания 

курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

2.3.  Система оценки достижений планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего  образования  

В соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

МОУ СОШ№1 для детей с ЗПР разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной 

и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 
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 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов 

оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

Оценка личностных результатов 

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 — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её 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 образовательной организации; 

 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. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсофицированных 

мониторингованных исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-медико-педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки личностных результатов 

учащихся, используемым в образовательной программе , является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию обучющихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР является оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно – психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательной организации) при согласии родителей (законных представителей) и проводится городской ПМПК. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 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 её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 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; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится 

вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет освоения программ основных учебных предметов. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего так и промежуточного оценивания, 
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выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов могут  использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических 

опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом 

вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
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 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. 

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. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 

АООП НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 

(«было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Направления и содержание программ коррекционной работы 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию специального сопровождения 
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обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  реализуются во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия 

со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
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— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с  детьми с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.                                                                                      

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
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— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 
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— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах в 

рамках правовых возможностей образовательного учреждения. 

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  функций ребенка; 
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 разделение деятельности 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 произвольности в процессе осуществления заданной деятельности;  

 развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в 

их развитии и обучении. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении 

предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях. Индивидуальные и групповые 
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коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех 

обучающихся), сформированных на основе сходства корригируемых особенностей. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия проводятся во внеурочное время.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 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. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления 

коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

Консультативная работа включает: 
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— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья при 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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Направления и задачи коррекционной работы 

Направлени

я  

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

Аналитичес

кое 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

Оптимизация  коррекционной 

работы в рамках  школы. 
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Взаимодействие субъектов сопровождения 

Участник 

сопровож-

дения 

Функции Содержание работы 

Директор, 

заместители 

директора  

Научно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Координация работы педагогов  
2. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения квалификации, 

ознакомление с передовым педагогическим опытом.  

3. Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

4. Контроль за: 

- ведением документации; 

- осуществлением диагностического 

обследования; 

- соответствием намеченного плана работы 

результатам диагностики; 

- осуществлением учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с намеченным 

планом; 

- степенью готовности детей к школе как 

результату функционирования службы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Классный 

руководител

ь 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, 

развития детей в разных видах деятельности. 
2. Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных 

маршрутов. 

4. Организация деятельности детей 

(познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в 
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группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на 

конец обучения. 
2. Составление прогноза развития ребенка, 

помощь педагогам  и узким специалистам в 

планировании работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 

анализ деятельности педагога с точки зрения 

психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по 

коррекции эмоционально-волевой и познавательной 

сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Медицинск

ий персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 
2. Составление прогноза физического развития 

ребенка (совместно с руководителем 

физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной 

работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за 
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психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие, сотрудничество с 

другими сторонами психолого-медико-

педагогического сопровождения. 
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Основные блоки программы развития 

 

Образовательный  блок  

1. Выстраивать соотношение компонентов жизненной компетенции  в рамках образовательной  программы школы с точки 

зрения  ориентации на актуальный уровень психического развития ребёнка с ОВЗ и опережающее усложнение среды его 

жизнедеятельности.  

2. Соотношение компонентов жизненной компетенции должно: соответствовать требованиям социума к результатам 

воспитания и образования ребёнка; отражать специфику разработки каждой содержательной области образования; отвечать 

характеру особых образовательных потребностей детей.  

3. Индивидуализация специального образования с учетом степени выраженности и сложности структуры дефекта, 

интересов, способностей, темпа продвижения обучающегося.  

4. Создание условий развития ребенка, независимо от уровня его исходной подготовленности    

5. Включать целенаправленное рассмотрение практической  значимости  и формирование жизненной компетенции  в 

содержании материала каждого  урока любого предмета.      

6. Использовать формы и методы работы, повышающие интерес детей  к процессу познания и мотивации к учению.  

7. Внедрение и разработка новых технологий коррекционного обучения    для развития механизма компенсации каждого 

обучающегося, воспитанника с целью  успешной интеграции ребёнка с ОВЗ  в более сложное социальное окружение.  

8. Совершенствование системы оценки образовательного процесса.  

9. Создание базы данных по инновационным  формам и методам   организации коррекционного обучения.  

10. Организации постоянной системы  повышения квалификации педагогов.  
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11. Повышение уровня развития учебно-материальной базы, внедрение в практику обучения современных технических 

средств, аудиовизуальных средств отображения учебной информации.  

 

Воспитательный блок  

1. Совершенствование структуры воспитательной работы с учащимися, имеющими различную степень умственной 

отсталости, направленную на формирование системы их  жизненной компетенции.  

2. Использовать каждую ситуацию формального и неформального  общения с ребенком для формирования правильного 

(социально адекватного, соответствующего смысла ситуации и целям ученика) поведения  в   различных жизненных 

ситуациях, сознательного отношения к окружающему  миру, к себе и другим.  

3. Мотивировать учащегося к освоению правильного поведения через  осознание им выгоду последствий такового для 

самого себя и чувства  комфорта  и радости  как  его  следствия.  

4. Включать в содержание учебных программ   отработку правильного поведения с социального  поведения в социально – 

ролевых взаимодействиях, в частности,  разыгрывание  сюжетно – ролевых ситуаций на  уроке (устройство на работу,  

обращение за помощью, организация  игры  и т.д.)  

5. Обучать  точному  соблюдению  принятых   правил  и самоконтроля  в  общественных  местах, в  том  числе    в  школе, 

на  уроках.  

6. Организовать и проводить внеурочную работу в школе и внешкольные  мероприятия  с учетом  задач  социальной 

адаптации (развитие  коммуникативных  навыков,  навыков  правильного  поведения, выполнения  принятых  правил  и  норм, 

мотивирование  к  этому.  

7. Систематизация  научно-методических основ воспитания в области безопасности жизнедеятельности.  
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Лечебно-оздоровительный блок  

1. Принимать  все   меры по предупреждению  заболеваний, сочетанию  медицинского  обеспечения с  коррекционно-

педагогическими  мероприятиями.  

2. Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы;   

3. Гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом школьного расписания, режима дня;   

4. Планомерная организация питания учащихся;   

5. Привлечение системы внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни детей с ОВЗ.  

6. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников ценностного отношения к вопросам, касающимся 

здоровья и здорового образа жизни;   

7. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников  системы знаний по овладению методами 

оздоровления организма;   

8. Формирование у обучающихся, воспитанников положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта;   

9. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников  основ медицинских знаний по вопросам оказания 

доврачебной помощи себе и другому человеку.  

 

Коррекционная работа (психолого-педагогическое сопровождение) 

Учитывая особенности работы учреждения, воспитание и обучение дифференцированно и, в большей степени 

индивидуально, с учетом психофизических возможностей каждого ребенка.  
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Организация образовательного процесса в школе реализуется с помощью педагогического сопровождения детей с ОВЗ на 

разных этапах обучения.   

В основу педагогической системы легли следующие положения:  

 Использование и учет ограниченных, психофизических возможностей детей с ОВЗ.  

 Активизация учебно-познавательной деятельности, психических и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ.  

 Формирование коммуникативной функции речи как средства общения детей;  

 Вариативность учебных программ для детей с различным психическим развитием;  

 Гибкость в подборе учебного материала в соответствии с индивидуальными возможностями детей;  

 Организация речевой среды как условие овладение средствами общения;  

 Использование компьютерных программ с целью активизации учебно-познавательной деятельности, формирования 

и расширения представлений об окружающем мире у детей с ОВЗ.  
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Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей учащихся с ОВЗ.  В своей 

образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, учителя используют следующие педагогические технологии:  

 

 Традиционные технологии:  

 

 обязательные этапы на уроке:  

- проверка усвоения пройденного;  

- объяснение нового материала;  

- закрепление полученных знаний;  

- домашние задания  

Технологии активных форм и методов:  

 

 виды уроков:  

- уроки - путешествия;  

- уроки-сказки;  

- игра по станциям;  

- путешествие  

Технологии активных форм и методов:  

 

- игровые технологии;                         

  - проектная технология; 

   -работа в парах и группах  

Здоровьесберегающие технологии:  

 

-  технология обеспечения двигательной активности  

- педагогические приемы здоровьесбережения      
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 Основные мероприятия по реализации программы 

 

Мероприятия по организации деятельности школы,  направленной  

на обеспечение доступности образования 

№  Мероприятия программы  Сроки  Исполнители  

1  2  3  4  

 1. Реализация требований к организации образовательного процесса  

1  Разработка и утверждение годового календарного учебного графика 

школы на текущий учебный год  

ежегодное обновление  Администрация  

2  Подготовка расписания учебных занятий, индивидуальных  

занятий в соответствии с требования СанПиН  

ежегодное обновление  Ответственный   по УВР  

3  Проведение работы по 

 созданию банка данных по выявлению и учету детей из 

малообеспеченных семей;  

созданию банка данных по выявлению и учету детей, 

относящихся к «группе риска»;  

     созданию банка данных по учету детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

ежегодное обновление  Ответственный   по УВР  

 2. Реализация требований к содержанию образования и реализации образовательной программы начального общего образования. 

1  Разработка и утверждение учебного плана на текущий год с учетом 

обновления содержания образования  

ежегодное обновление  Администрация  
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2  Подготовка программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта  

ежегодное обновление  Администрация  

3  Контроль своевременного прохождения программы учебных 

предметов.  

Весь период.  Администрация  

4  Обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических 

комплектов, материально-технической базы, профессионального 

уровня педагогических кадров реализуемым образовательным 

программам  

Весь период  Администрация  

 3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием.  

1  Организация рейдов всеобуча  Ежегодно   Администрация  

2  Сдача отчетности:  

ОШ;  

Списки обучающихся на текущий учебный год;  

• Движение учащихся.  

Ежегодно  

 

 

  

Администрация, классные 

руководители  

3  Анализ посещаемости школы обучающимися1 – 4 классов. 

Анализ посещаемости школы обучающимися, стоящими на учете в 

ИДН.  

Ежегодно, ежемесячно  Администрация, классные 

руководители.  

4  Промежуточная  и текущая аттестация обучающихся. Ежегодно   

1 раз в четверть  

Администрация  

 4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся  

1  Комплектование 1 классов  Ежегодно  Администрация  
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Апрель - август  

2 Организация приема и отчисления обучающихся в текущем году  В течение года  Директор  

 5. Реализация требований по формам получения образования  

1  Подготовка документов для организации индивидуального обучения 

на дому  

Ежегодно  

 

Администрация  

 

Мероприятия по реализации здоровьесбережения 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1.  Гигиеническая оценка воздушно-теплового 

режима  учебных   кабинетов,   рекреаций   и 

спальных помещений.  

постоянно Администрация  

2.  Осуществление контроля выполнения СанПиНа:   

-световой, питьевой, воздушный режим 

кабинетов, спортивного зала, мастерских;  

-соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку, предотвращение 

перегрузки учебными занятиями, 

дозирование домашних заданий.  

В течение    

учебного 

года  

Администрация  

 

 

6.  Организация и проведение физкультминуток на 

учебных занятиях  

Ежедневно  Учителя 
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5.  Борьба с гиподинамией. Обязательное  

использование  на учебных занятиях 

физкультурных минуток и динамических пауз; 

организация  

подвижных игр  

В течение 

учебного 

года  

Учителя  

6.  Организация и проведение динамических 

перемен для обучающихся, воспитанников 1 - 4 

классов.  

В течение 

года  

Учителя  

7.  Осуществление контроля обучения технологии, 

ОБЖ   

В течение  

года  

Администрация  

 

 

8.  Проведение профилактической работы по 

искоренению вредных привычек обучающихся, 

воспитанников.  

В течение 

учебного  

года  

Классные 

руководители  

9.  Организация и проведение спортивных 

праздников, соревнований для детей и их  

родителей.  

ежегодно  Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

 

Мероприятия по совершенствованию профессионально- трудового обучения 

 

№   Наименование мероприятий  Сроки исполнения  Исполнители  
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1 Знакомство на уроках,  классных часах с профессиями весь период  учителя  

Классные руководители 
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Направления оценки  эффективности реализации программы развития 

Обучающий эффект:  

 получение обучающимися образования  по программам общеобразовательной школы с учетом различных учебных 

возможностей обучающихся, их способностей, склонностей и возрастных психофизиологических возможностей;  

 создание благоприятных условий для формирования жизненно важных компетенций, необходимых для успешной 

социализации; получение, расширение и углубление теоретических и практических знаний  и умений обучающихся в 

области формирования культуры ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных ситуациях.  

Воспитательный эффект:  

 овладение обучающимися первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, 

поле, доме, семейных и профессиональных ролях, правах и обязанностях школьника, общекультурные ценности и 

моральные ориентиры, задаваемые культурным сообществом ребенка и др.);     

 развитие у обучающихся представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с другими, 

способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и  сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, обогащение практики эмоционального сопереживания и самостоятельного 

морального выбора в обыденных  житейских ситуациях и  др.);  

 развитие у обучающихся вкуса и способности к физическому совершенствованию, к достижениям в учебе, к 

собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного пространства и времени (учебного и свободного), умения 

строить планы на будущее;  
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 овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, профессиональных и социальных ролях людей, 

об истории своей большой и малой Родины. Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его 

роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства. 

 Социальный эффект:  

 мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, использование ПАВ; профилактика преступности, безнадзорности и беспризорности; отвлечение подростков 

с ОВЗ от антисоциальной деятельности;  

 правовое воспитание, профилактика негативного поведения; 

 формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в обществе.  

Оздоровительный эффект:  

 привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом; укрепление физического 

здоровья детей с ОВЗ;  

 коррекция и развитие физических качеств, приобретение необходимых навыков по выполнению физических 

упражнений; систематическое соблюдение обучающимися, воспитанниками  режима дня.  

Коррекционно- развивающий эффект:  

 активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении знаний в различных областях, сферах 

жизнедеятельности человека;  

 развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем возрасту и психофизическим особенностям ребёнка с 

ОВЗ;  



48 

 

 развитие понимания непосредственного социального окружения, практическое освоение социальных ритуалов и навыков, 

соответствующих возрасту и полу ребенка; 

 развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к творческому сотрудничеству в коллективе людей для 

реализации социально заданных задач, соответствующих возрасту ребенка;   

 коррекция психофизического состояния каждого обучающегосяв зависимости от его индивидуальных особенностей, с 

целью введения в современный социум каждого ребёнка с ОВЗ. 
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4.Организационный раздел 

 

4.1.Учебный план  

   

Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО для детей  с ЗПР, соответствует ФГОС НОО и  

представлен в Основной образовательной программе начального общего образования  МОУ СОШ №1 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

4.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

Психолого-педагогические условия  образовательной организации представлены преемственностью содержания и форм 

организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся; вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация  

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников). 

Сведения о кадровом обеспечении 
ФИО Занимаем

ая 

должност

ь 

Преподавае

мые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

учебного заведения, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, год 

окончания) 

Общи

й 

стаж 

Педаг

огиче

ский 

стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответ

ствие 

занима

емой 

должн

квалифика

ционная  

категория 
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ости 

Абрамова 

Ольга 

Геннадьевна 

Концертм

ейстер 

Физическа

я культура. 

Ритмическ

ая 

гимнастика

. 

Среднее специальное. 

Челябинское 

музыкальное училище 

имени П.И. 

Чайковского, 1991 

 

Специальность: 

дирижер хора, 

преподаватель 

сольфеджио, учитель 

музыки, хоровое 

дирижирование 

 

21 год 21 год - Первая: 

06.07.2015 

Бендлина 

Оксана 

Васильевна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее специальное, 

Челябинское 

педагогическое 

училище №1, 1983 

Специальность: 

учитель начальных 

классов 

32 

года 

32 

года 

- Высшая: 

17.12.2013 

Гридина 

Инга 

Борисовна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, 

Петропавловский 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского, 1992 

Специальность: 

«учитель начальных 

классов» 

23 

года 

23 

года 

- Высшая: 

01.06.2015 

Дмитриева 

Ольга 

Борисовна 

учитель Начальные 

классы 

Среднее специальное, 

Челябинское 

педагогическое 

училище №1, 1990 

25 лет 25 лет - Высшая: 

05.05.2015 
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Специальность: 

учитель начальных 

классов 

Дятлова 

Ольга 

Игоревна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, Челябинский 

государственный 

университет, 2014 

Специальность: 

психология, 

преподаватель 

психологии 

4 года 3 года - Первая: 

31.08.2015 

Копылова 

Ирина 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

Среднее специальное, 

Челябинское 

педагогическое 

училище № 1, 1991 

Специальность: 

учитель начальных 

классов 

24 

года 

24 

года 

- Высшая: 

01.06.2015 

Крючкова 

Светлана 

Владимиров

на 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

Институт, 1991 

Специальность: 

учитель начальных 

классов 

24 

года 

24 

года 

- Высшая: 

17.12.2013 

Кузьмина 

Анна 

Евгеньевна 

учитель Начальные 

классы 

Миасский 

педагогический 

колледж, 2001 

Специальность: 

учитель начальных 

классов 

 

Высшее, Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 2006 

- 5 лет - б/к 

(документ

ы 

отправлен

ы в 

Челябинск 

на первую 

категорию) 
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Специальность: 

педагог - психолог 

 

 

Могильнико

ва Екатерина 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

Среднее специальное, 

Миасский 

педагогический 

колледж, 1999 

Специальность: 

учитель начальных 

классов 

16 лет 16 лет - Первая: 

15.02.2013 

Алексеева 

Нина 

Григорьевна 

учитель Немецкий 

язык 

Высшее,  

Свердловский 

Государственный 

педагогический 

институт, 1978 

Специальность: 

французский и 

немецкий языки, 

учитель немецкого и 

французского языка 

38 лет 37 лет - Высшая: 

25.01.2013 

Лабутин 

Дмитрий 

Сергеевич 

учитель Физическа

я культура 

Высшее,  

Уральская 

государственная 

академия физической 

культуры, 2003 

Специальность: 

физическая культура 

 и спорт; 

квалификация – 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

14 лет 14 лет - Первая: 

09.08.2013 

Мыларщико

ва Светлана 

учитель Музыка, 

МХК 

Среднее специальное, 

Миасское 

27 лет 27 лет - Высшая: 

14.01.2014 
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Владимиров

на 

музыкальное 

училище, 1988 

Специальность: 

хоровое 

дирижирование, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразователь-

ных школах, 

преподаватель 

сольфеджио в ДМШ  

Силантьева 

Светлана 

Владимиров

на 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Руководите

ль 

театрально

го 

коллектива 

Среднее специальное, 

Челябинское 

областное культурно-

просветительное 

училище, 1984 

Специальность: 

культурно-

просветительная 

работа, руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

36 лет 23 

года 

- Высшая: 

31.08.2015 

Устинова 

Елена 

Николаевна 

учитель Немецкий 

язык 

Высшее,  

Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

Институт 1992 

Специальность: 

«Немецкий и 

французский языки»; 

учитель средней 

школы 

23 

года 

23 

года 

- Высшая: 

25.01.2013 

Артамонова 

Надежда 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, Челябинский 

Педагогический 

26 лет  7 лет - Первая: 

25.02.2014 
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Валентинов

на 

Университет, 1996 

Специальность: 

«русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и 

литературы 

Гудимова 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель, 

педагог 

ДО 

Хореограф

ия, ОФП 

Среднее специальное, 

Челябинское училище 

культуры и искусства, 

1992 

Специальность: 

организатор КПФ, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

11 лет 10 лет  б\к 

(в 

должности 

педагога 

ДО первый 

год) 

Сребрянская 

Светлана 

Станиславов

на 

учитель Русский 

язык и 

литература 

Высшее,  

Кустанайский 

Государственный 

Университет, 1996 

Специальность: 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Среднее специальное, 

Рудненское 

педагогическое 

училище им. 

Алтынсарина, 1990г, 

учитель  

начальных классов 

22 

года 

22 

года 

- Первая: 

20.05.2013 

Ускова 

Светлана 

учитель музыка Высшее, 

Магнитогорский 

32 

года 

31 год - Высшая: 

27.03.2012 
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Александров

на 

Государственный 

педагогический 

институт Ордена 

«Знак почета», 1992 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель  

начальных классов 

 

Магнитогорское 

музыкальное 

училище, 1984 

Специальность: 

музыкальное 

воспитание, 

Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Шуякова 

Ольга 

Викторовна 

учитель ИЗО Высшее, 

Магнитогорский 

Государственный 

Педагогический 

Институт, 1998 

Специальность: 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение»,  

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

18 лет 17 лет - Высшая: 

02.04.2015 

Шангитова 

Галина 

Алексеевна 

Педагог – 

библиотек

арь 

- Высшее, Челябинский 

Государственный 

институт культуры, 

1984 

 10 лет - Первая 
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Специальность: 

библиотекарь – 

библиограф 

Щербакова 

Галина 

Владимиров

на 

Социальн

ый 

педагог 

- Среднее специальное, 

Челябинское 

педагогическое 

училище №1, 1975 

Специальность: 

«учитель начальных 

классов» 

41 год 41 год 13.04.2

016 

- 

Смирнова 

Юлия 

Нургалиевна 

учитель Информати

ка, 

английский 

язык 

Высшее, Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

университет, 2004 год, 

«Информатика и 

английский язык», 

учитель информатики 

и английского языка 

12 лет 7 лет - Первая: 

22.08.2014 

 

Финансовые условия реализации программы.  Ежегодный объемы финансирования  

мероприятий программы уточняются при формировании бюджета. При финансировании  используется региональный 

нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчете на 

одного обучающегося. Необходимое дополнительное финансирование для  ресурсного обеспечения данной образовательной 

программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

Материально-технические условия реализации программы.   

МОУ СОШ№1 располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 

младших школьников, соответствующей Санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

Для реализации образовательной программы в учреждении имеются необходимые материально-технические условия: учебные 

кабинеты, спортивный зал с необходимым спортивным инвентарем,   компьютерные классы, актовый зал, библиотека, 

столовая.  



57 

 

 Информационно-образовательная среда учреждения представляет собой комплекс современных информационно-

образовательных ресурсов с необходимым методическим, технологическим и техническим (в том числе 

телекоммуникационным) обеспечением, предназначенным для организации образовательного процесса.  

Информационно-образовательная среда  

 

Направление  Информационное обеспечение  

Планирование образовательного процесса 

и его ресурсного обеспечения  

Рабочие программы учебных предметов, 

учебно- методические комплексы, 

интернет-ресурсы    

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности учащихся  

Электронные  классные журналы, 

дневники  обучающихся, обучение с 

использованием образовательных 

порталов, сайтов, ЭОР,  

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации 

для участников образовательного 

процесса, методических служб, органов 

управления образованием  

Развитие сайта учреждения, доступ 

учащихся и педагогов к интернет-

ресурсам  

 

Материально-техническое оснащение образовательного  

и воспитательного процесса 
 

№ 

п/п 

Наименование Характеристики, количество 

 

1. Компьютер 30 

2. Сканер 6 

3. Документ-камера 1 

4. Мультимедийный проектор 6 

5. Телевизор 2 

6. Видеомагнитофон 2 
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7. Магнитофон 4 

8. Электронный микроскоп 6 

9. Видеокамера 1 

10. Видеостудия-профессионал 1 

 

11. Лаборатория по биологии 1 

12. Ксерокс 6 

13. Фортепиано 5 

14. Музыкальный центр 4 

15. Фотоаппарат 1 

16. Лазерное многофункциональное устройство 6 

17. Сервер 1 

18. Электронная доска 1 

19. Фотоаппарат цифровой 1 

20. Переплетная машина 1 

21. DVD 2 

22. Доска магнитно-маркерная 6 

23. Микрофоны 4 

24. Микшер 1 

25. Полная активная 2-х полосная акустическая 

система 

2 

 

26. Комплект для приема  спутникового 

телевидения 

1 

 

Учебные помещения,  уличный спортивный комплекс 
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1. 

 

 

 

 

Специализированные 

учебные кабинеты 

Собственные 

 

 

 

 

10 

Арендуемые 

 

 

 

 

- 

База других 

образовательных 

учреждений 

 

 

- 

2 Хореографические 

классы 

2 - - 

3. Спортивный зал 1 - - 

4. Актовый зал  1 - - 

5 Театральный кабинет 1 - - 

6 Кабинет музыки 2 - - 

7 Библиотека 1 - - 

8 Спортивная площадка  

(беговая дорожка, 

футбольное поле, 

баскетбольная площадка, 

волейбольная площадка, 

яма для прыжков) 

1 - - 

9 Музей 

 

1 - - 

10 Кабинет психологии 1 - - 

11 Кабинет информатики 2 -                      - 

12 Костюмерная 2 -                      - 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 
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Количество 

пользователей 

Банк информации (количество литературы) 

Педагоги Учащиес

я 

Методическая 

литература 

Периодические 

издания 

Учебная 

литература 

Другая 

литература 

100% 100% 650 17 

наименований 

изданий (373 

экз.) 

4154 12043 

Содержание информационно-методических ресурсов 

№  Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

ООП НОО  

1.  Книгопечатная продукция 

• Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:  

• ФГОС НОО, ООП НОО учреждения, рабочие программы учебных предметов, пособия 

для учителя, дидактические материалы, КИМы;  

• учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся;  

• программа развития универсальных учебных действий;  

• модели итоговой аттестации учащихся начальной школы;  

• модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной 

школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности;  

• модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в 

начальной школе;  

• научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 

вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов образования, организации мониторинга 

личностного развития учащихся;  

• инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 

ученика;  

• научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам учебного плана);  
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• детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) 

об окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература;  

• журналы по педагогике;  

• журналы по психологии;  

• методические журналы по предметам учебного плана;  

• предметные журналы  

2.  Печатные пособия 

• демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы;  

• карточки с заданиями;  

• портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в 

соответствии с образовательной программой;  

• хрестоматии, сборники;  

• схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека);  

• плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, 

сада, озера и т.п.;  

• дидактический раздаточный материал  

3.  Демонстрационные пособия 

• Объекты, предназначенные для демонстрации.  

• Наглядные пособия.  

• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  

4.  Экранно-звуковые пособия 

• видеофильмы, соответствующие содержанию предметов учебного плана (памятники 

архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных 

художников, художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.);  

• видеофрагменты, отражающие основные темы обучения;  

• презентации основных тем учебных предметов;  

• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке;  

• аудиозаписи по литературным произведениям;  
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• комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. Оперы, 

балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских 

коллективов;  

• произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.  

 

5. Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые информационные источники по тематике предметов учебного плана:  

• тесты;  

• статические изображения;  

• динамические изображения;  

• анимационные модели;  

• обучающие программы 

 

 


