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общеобразовательная программа начального
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на 2016-2020 годы
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ПАСПОРТ
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
для обучающихся с задержкой психического развития
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Глазуновская средняя общеобразовательная школа
Глазуновского района Орловской области
Полное название
Адаптированная основная общеобразовательная программа
программы
начального общего образования для обучающихся с
задержкой психического развития
Основание для
Конвенция о правах ребенка;
разработки программы Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3;
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования для детей с ограниченными
возможностями (приказ от 19 декабря 2014 г. №1598);
нормативно-методическая документация Министерства
образования и науки РФ и другие нормативно-правовые
акты в области образования; примерная адаптированная
основная общеобразовательная программы начального
общего
образования
обучающихся
с
задержкой
психического развития.
Сроки реализации
2016/2017 – 2019/2020 учебные годы:
программы
1 класс-2016-2017 учебный год;
2 класс-2017-2018 учебный год;
3 класс-2018-2019 учебный год;
4 класс-2019-2020 учебный год
Цель программы
Обеспечение выполнения требований ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение
ими социального и культурного опыта.
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Основные задачи
программы

• Формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП
НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями
развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в
её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей
познавательного,
коммуникативного,
двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения
особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного
начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и
основного общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей
обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно
полезной
деятельности,
проведения
спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного
творчества и др. с использованием системы клубов, секций,
студий и кружков
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Разделы программы

Источник
финансирования
Исполнители
программы
ФИО, должность
руководителя
программы
Юридический адрес
образовательного
учреждения, сайт,
E-mail, телефон, факс
Основные
разработчики
программы

Организация контроля
за выполнением
программы

I. Целевой раздел:
●пояснительная записка;
● планируемые результаты освоения обучающимися с
задержкой психического развития адаптированной
основной общеобразовательной программы начального
общего образования;
● система оценки достижения обучающимися с задержкой
психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования.
II. Содержательный раздел:
● программа коррекционной работы.
III. Организационный раздел:
●учебный план начального общего образования;
●система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы.
Программа реализуется за счёт средств федерального и
регионального бюджета.
Администрация школы, педагоги, специалисты психологопедагогического сопровождения
Троицкий В.Г.- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Глазуновская средняя
общеобразовательная школа
303720, Орловская область, Глазуновский район,
пгт Глазуновка, ул. Советская, дом 2
Сайт: www.glazschool.ru
E-mail:glazunovka @rambler.ru Телефон: (848675) 2-25-49
Рабочая группа в составе: Первых Н.Д.-заместителя
директора; Мерцаловой Н.В.- руководителя методического
объединения начальных классов; Трофимовой Е.И.учителя начальных классов, Кузнецовой О.В.- психолога;
Пентюховой Л.Н.- учителя-логопеда, члена школьного
ПМПк; Земсковой Е.А.- социального педагога; Пименовой
Л.В.- учителя начальных классов.
Аналитический отчёт в форме самообследования об итогах
реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования для
обучающихся с задержкой психического развития с
выкладкой на сайте школы.
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1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития (АООП НОО обучающихся с ЗПР) — обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания
условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и
культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР,
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с
обеспечением
преодоления
возможных
трудностей
познавательного,
коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание
благоприятных
условий
для
удовлетворения
особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР,
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и
др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• предоставление
обучающимся
возможности
для
эффективной
самостоятельной работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды.
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной
программы
начального
общего
образования
обучающихся с задержкой психического развития
В основу реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ Глазуновская
средняя общеобразовательная школа заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей,
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания
образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП
НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и
нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:

придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;

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

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают
не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу
социальной успешности.
В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ Глазуновская средняя
общеобразовательная школа положены следующие принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства
на территории Российской Федерации, светский характер образования,
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общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
начального общего образования ориентировку на программу основного общего
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с
задержкой психического развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ―
«образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации,
что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и
активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) МБОУ Глазуновская
средняя общеобразовательная школа разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям
ее реализации и результатам освоения.
Вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР определен на основе рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по
результатам их комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с
учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. АООП начального общего образования обучающихся с ОВЗ МБОУ
Глазуновская средняя общеобразовательная школа адресована обучающимся, не
достигшим планируемых результатов освоения основной общеобразовательной
программы начального общего образования первого года обучения, которым
ПМПК рекомендовано повторное обучение в 1 классе по адаптированной
программе для обучающихся с ЗПР.
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Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной
образовательной программы начального общего образования (далее — ООП
НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному
государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС
НОО).
Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной
работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО,
требований к результатам освоения программы коррекционной работы и
условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП
НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение
обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами,
реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
Основными направлениями педагогического сопровождения являются:
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие
эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие
познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и
поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной
системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной
отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными
способностями,
специфическими
расстройствами
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психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с
ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших
психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки,
умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных
тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием
здоровых сверстников.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к
моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции,
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и
признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной
категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и
эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у
обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные,
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной
координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при
этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ
подразделяются на общие и специфические.
К общим потребностям относятся:

получение специальной помощи средствами образования сразу же
после выявления первичного нарушения развития;

выделение
пропедевтического
периода
в
образовании,
обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;

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

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
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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.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1),
характерны следующие специфические образовательные потребности:
 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
 обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с
ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего
тонуса и др.);
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию
поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на
компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной
саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы
("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого,
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития);
 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей,
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями
самостоятельно;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;
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 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и
использовать помощь взрослого;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с ЗПР АООП НОО
Общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР является
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных)
компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и представлены в
основной образовательной программе начального общего образования (п. 1.2).
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР
программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:

развитие адекватных представлений о собственных возможностях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя
помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти
самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую
проблему.
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овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни, проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту
предметов и вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильное участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя
ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими
детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в
школе.

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может
использовать коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося
с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении
адекватных представлений об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей
предметной и природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других.
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в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт
других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.

способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,
проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со
знакомыми и незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в
других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения
так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
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способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
определять и сохранять способ действий;
использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
оценивать процесс и результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения
АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные
действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соответствии
с
его
потенциальными
возможностями
и
особыми
образовательными потребностями.
1.3. Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и описана в основной образовательной программе
начального
общего
образования
МБОУ
Глазуновская
средняя
общеобразовательная школа .
Оценка достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов
проводится при завершении каждого уровня образования, поскольку у
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания
образования и стандартизация планируемых результатов образования в более
короткие промежутки времени объективно невозможна.
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет
в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или
продолжения ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся может
быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия,
дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности,
нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в
полном объеме.
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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 опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
выполнения заданий);

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения
задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;

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

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

увеличение времени на выполнение заданий;

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при
нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Оценка результатов освоения содержания
образовательных программ по предметам обучающимися с ЗПР
Чтение.
Текст для проверки должен быть незнакомым, но все слова дети должны
хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8%
до12%. Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за)
считать как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику
возможность вчитаться в текст и только после этого проводить замер. Замеры
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проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе,
в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты
фиксируются в таблице.
Класс
Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)
1
1 полугодие
2 полугодие
безотметочное
обучение)
Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты;
уметь слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего
начинается, чем заканчивается услышанный текст по вопросам
учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений.
Техника чтения на конец года 10-20 слов в минуту
2
Отметка
1 полугодие Отметка
2 полугодие
Уметь
читать «5»
30-40 сл. в
Отметки
вслух
мин,
соблюдая
не
паузы
и
выставляются сознательно,
правильно
интонации,
целыми словами
соответствующие
(трудные
по
знакам
смыслу и по
препинания.
структуре словаЧитать
целым
по
слогам),
словом (трудные
соблюдать паузы
по смыслу и
и
интонации,
структуре слова соответствующие
по слогам).
знакам
«4»
1-2 ошибки, 25препинания;
30 сл.
владеть темпом и «3»
3-4 ошибки, 20громкостью речи
25 сл.
как
средством «2»
6 и более ошибок,
выразительного
менее 20 сл.
чтения; находить
в
тексте
предложения,
подтверждающие
устное
высказывание;
давать
подробный
пересказ
небольшого
доступного
текста; техника
чтения
25-30
сл./мин.
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3

Отметка
«5»

«4»
«3»
«2»

4

Отметка
«5»

«4»
«3»
«2»

1 полугодие Отметка
2 полугодие
Без ошибок; 40«5» 50-60 сл. без
45 сл. в мин.
ошибок. Читать
целым
словом
(малоизвестные
слова
сложной
слоговой
структуры – по
слогам). Владеть
громкостью,
тоном,
мелодикой речи.
1-2 ошибки, 35«4» 1-2 ошибки, 4040 сл.
50 сл.
3-5 ошибок, 30«3» 3-5 ошибок, 30 –
35 сл.
40 сл.
6
и
более
«2» 6 и более ошибок,
ошибок, менее 30
менее 30 сл.
сл.
1 полугодие Отметка
2 полугодие
Без ошибок; 60«5» 70-80 сл. без
75 сл. в мин.
ошибок, бегло с
соблюдением
орфоэпических
норм,
делать
паузы,
логические
ударения.
1-2 ошибки, 55«4» 1-2 ошибки, 6060 сл.
70 сл.
3-5 ошибок, 50«3» 3-5 ошибок, 55 –
55 сл.
60 сл.
6
и
более
«2» 6 и более ошибок,
ошибок, менее 50
менее 55 сл.
сл.

Русский язык. Объем диктанта и текста для списывания:
Классы
1
2
3
4

Четверти
I
15-20
40-45
60-65

II
20-25
45-50
65-70

III
25-30
50-55
70-75

IV
15-17
30-35
55-60
75-80
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Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на
возможности их выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм
60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не
включаются, либо выносятся на доску. Предложения должны быть просты по
структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением
синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических разборов
используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2
видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать
дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и
сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения
носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются.
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться
следующими нормами оценок.
Оценка грамматических заданий
Отметка
Уровень
выполнени
я задания

«5»
Ставится за безошибочное
выполнение
всех
заданий,
когда
обучающийся
обнаруживает
осознанное усвоение
опре-делений, правил
и умение самостоятельно
применять знания при
выполнении

«4»
Ставится,
если
обучающийся
обнаруживает
осознанное
усвоение пра-вил,
умеет при-менять
свои зна-ния в ходе
разбора слов и
предложений
и
правил не менее 3/4
заданий

«3»
Ставится,
если
обучающий
обнаруживает
усвоение
определенной части
из
изученного
материала,
в
работе
правильно
выполнил
не
менее 1/2 заданий

«2»
Ставится,
если
обучающийся
обнаруживает
плохое знание
учебного
мате-риала,
не
справляется с
большинство
м
грамматическ
их заданий

Объем словарного диктанта:
Классы
1
2
3
4

Количество слов
7-8
10-12
12-15
до 20

Оценки за словарный диктант
«5»
«4»
«3»
«2»

нет ошибок
1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);
1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)
3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);
2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)
4 ошибки (1-й класс);
3ошибки (2-4 классы)
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Отмет
ка

Оценивание письменных работ обучающихся с задержкой
психического развития
Основная
образовательная Адаптированная
основная
программа
образовательная программа для
обучающихся с ЗПР

«5»

«4»

«3»

«2»

Не
ставится
при
трёх
исправлениях, но при одной
негрубой
ошибке
можно
ставить
Допущены орфографические и
2 пунктуационные ошибки или
1
орфографическая
и
3 пунктуационные ошибки
Допущены
3-4
орфографические ошибки и 4
пунктуационные ошибки или 5
орфографических ошибок
Допущены
5-8
орфографических ошибок

Допущены 1 негрубая ошибка или
1-2 дисграфических ошибок, работа
написана аккуратно
Допущены 1-2 орфографические
ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3
дисграфических ошибок, работа
написана аккуратно, но допущены
1-2 исправления
Допущены 3-7 орфографических
ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5
дисграфических. Допущены 1-2
исправления
Допущено
более
8
орфографических, 4 и более
дисграфических ошибок.

Классификация ошибок:
Ошибкой в диктанте следует считать:
-нарушение правил орфографии при написании слов;
-пропуск и искажение букв в словах;
-замену слов;
-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких
слов даны в программе каждого класса).
За ошибку в диктанте не считаются:
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном
классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю
следует оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для
них по написанию слово на доске);
-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово
следующего предложения написано с заглавной буквы;
-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи»
дважды написано в конце «ы»).
Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за
ошибку;
19

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной
орфографической ошибке.
Негрубыми ошибками считается:
-повторение одной и той же буквы в слове;
-недописанное слово;
-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая
опущена;
-дважды записанное одно и то же слово в предложении;
-3 негрубые ошибки= 1 ошибке.
Однотипные ошибки:
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная
считается за отдельную ошибку;
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.
Перечень специфических (дисграфических) ошибок обучающихся
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических
процессов, навыков звукового анализа и синтеза:
• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка»
(игрушка);
• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал»
(переписал), «натуспила» (наступила);
• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата),
«набухл» (набухли);
• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава),
«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);
• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки»
(щеки), «спеки» (с пенька);
• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто),
«виситнастне» (висит на стене);
• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание
предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо.
знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»;
• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста),
«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);
• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли),
«кон» (конь), «лублу» (люблю).
2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и
динамической стороны двигательного акта:
• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д
«убача» (удача), и-у «прурода» (природа),
п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м
«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).
3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической
стороны речи:
• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на
большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят);
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• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок –
«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель».
Математика.
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение
обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях,
текстовых заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и
проверочных работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без
выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой.
В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов
используется пятибалльная система оценивания.
Оценивание устных ответов по математике
«5» ставится обучающемуся, если он:
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает
осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные
математические понятия;
б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание
изученных свойств действий;
в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;
г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;
д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их
элементы;
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с
использованием буквенной символики.
«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном
соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но:
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при
обосновании выполняемых действий;
б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;
в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения,
пояснения результатов выполняемых действий;
г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.
«3» ставится обучающемуся, если он:
а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров
получает правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить
используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но
исправляет их с помощью учителя;
б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает
ошибки, но с помощью педагога справляется с решением.
«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже
при помощи учителя.
За комбинированную контрольную работу, содержащую, например,
вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять
две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе
невозможно получить правильное представление о сформированного конкретного
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умения или навыка. Например, ученик может безошибочно выполнить все
вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое
действие, что свидетельствует о несформированности умения решать
арифметическую задачу данного типа.
При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки,
должен отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже
сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. Например, на
момент проверки учащиеся должны твердо" знать таблицу умножения. В этом
случае оценивание отметками "5", 4'4", "3" и "2" состояния сформированности
навыка целесообразно произвести по такой шкале:
• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",
• 75-94 % - «4»,
• 40-74 % - «3»,
• ниже 40% -«2».
Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще
полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной
(процент правильных ответов может быть ниже):
• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,
• 55-89% правильных ответов-«4»,
• 30-54 % - «3».
Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при
выставлении отметки. Важнейшим показателем считается правильность
выполнения задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные
записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических построений - отрезка,
многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели
несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как не
отражают ее уровень.
Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи
характеризует высокий уровень математического развития ученика. Эти умения
сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в начальной школе
далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя
снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или
"нерациональный" способ решения задачи.
Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить
качественный анализ ее выполнения обучающимися. Этот анализ поможет
учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над
ошибками, ликвидировать неправильные представления учащихся, организовать
коррекционную работу.
Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель
руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний
и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных
и практических задач.
Проверка письменной работы, содержащей только примеры.
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При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе
вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку
вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки:

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные
ошибки.

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных
ошибок.

Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных
ошибок.
Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при
проверке оценка не снижается.
Проверка письменной работы, содержащей только задачи.
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х
задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие
отметки:
Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены
1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится, если:

допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные
ошибки;

вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.
Оценка "2" ставится, если:

допущены ошибки в ходе решения всех задач;

допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х
вычислительных ошибок в других задачах.
Оценка математического диктанта.
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более
арифметических действий, ставятся следующие отметки:
 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их
общего числа.
 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их
общего числа.
 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их
общего числа.
Грубой ошибкой следует считать:

неверное выполнение вычислений;

неправильное
решение
задач
(пропуск
действий,
невыполнение
вычислений, неправильный ход решения задач, неправильное
пояснение или постановка вопроса к действию);

неправильное решение уравнения и неравенства;
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неправильное определение порядка действий в числовом выражении со
скобками или без скобок.
Ознакомление с окружающим миром
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного
программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для
проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть
(10-15 минут).
Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию
речи направлены на выявление:
• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего
окружения, их свойствах;
• уровня сенсорного и умственного развития;
• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих
существенных признаков;
• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их
общих и отличительных признаков;
• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения
по определенному плану;
• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники,
плоды, птиц, домашних и диких животных;
• уровня развития речи, степени систематизации словаря;
• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти
отношения соответствующими словами;
• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;
• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;
• умения выбирать способ обследования предмета;
• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных
впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;
• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать
о них в определенной последовательности;
• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;
• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок,
опорному слову, образцу;
• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать
выводы.
Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с
окружающим миром.
Оценка устных ответов.
Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически
законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и
окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные
взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные
ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике;
дает полные ответы на поставленные вопросы.
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Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные
неточности, нарушения логической последовательности в изложении
фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает
трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей
помощи эти недочеты ученик исправляет сам.
Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но
допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических
работ, затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы,
между природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов
учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается
фрагментарным изложением фактического материала и не может
самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет
перечисленные недочеты.
Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание
большей части программного материала, не справляется с выполнением
практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из
поставленных вопросов или отвечает на них неправильно.
Изобразительное искусство
При оценивании работ по изобразительному искусству учитывается
аккуратность выполнения работы.
За неряшливо оформленную работу, оценка по изобразительному искусству
снижается на один балл, но не ниже «3» .
«5»без ошибок.
«4»1грубая и 1-2 негрубые ошибки.
«3»2 -3 грубые и 1-2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки.
«2» 5 и более грубых ошибки.
Грубые ошибки:
- Неправильно передано и определено пространственное положение объекта на
листе;
- Не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов;
- Неверная передача цветов;
- Выход за линии при нанесении цвета;
- Неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу.
Негрубые ошибки:
- Несоблюдение последовательности выполнения рисунка;
- Не прорисованы незначительные элементы, изображаемого объекта;
- Неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе;
- Неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке;
- Неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени.
Технология
При оценивании работ по технологии учитывается аккуратность выполнения
работы
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За неряшливо оформленную работу, оценка по трудовому обучению
снижается на один балл, но не ниже «3».
«5» - без ошибок.
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки.
«2» - 5 и более грубых ошибки.
Грубые ошибки:
- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов
(бумаги, картона, ткани);
- неправильная сборка изделия;
- несоблюдение пропорций деталей изделия;
- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, угольником, циркулем;
- неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу;
- несоблюдение правил безопасного труда при работе колющими и режущими
инструментами.
Негрубые ошибки:
- некоторые неточности при разметке будущего изделия;
- затруднения при определении названия детали и материала, из которого она
должна быть изготовлена;
- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе;
- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО,
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы реализуются следующие
принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и
возможностей обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и
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касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки
результатов освоения программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях,
отражающих успешность достижения образовательных достижений и
преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур.
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность,
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи,
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях
оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы используются
три формы мониторинга: стартовую, текущую и
финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить
исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и
повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в
течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени
образования.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии
с планируемыми результатами освоения обучающимися программы
коррекционной работы.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы
используется метод экспертной оценки, который
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы
специалистов (экспертов), обеспечивающих психолого-медико-педагогическое
сопровождение. Задачей экспертной группы является выработка общей оценки
достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции,
которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки
продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ
изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.
Результаты анализа представляются в условных единицах: 0 баллов – нет
продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее
продвижение; 3 балла – значительное продвижение.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную
карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную
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картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или
отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об
ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебнопознавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия
родителей (законных представителей) направляется на расширенное психологомедико-педагогическое обследование для получения необходимой информации,
позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы
коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программ коррекционной работы
не выносятся на итоговую оценку.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования универсальных учебных действий; программа
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
соответствуют ФГОС НОО и представлены в основной общеобразовательной
программе начального общего образования.
2.1. Программа коррекционной работы
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.
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-медикопедагогического 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
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возможностях.
Задачи программы:
своевременное
выявление
детей
с
трудностями
адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и
оказание им специализированной помощи при освоении основной
образовательной программы основного общего образования;
определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
разработка
и
использование
индивидуально-ориентированных
коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения
школьников с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей;
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженными нарушениями в физическом и (или) психическом развитии;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям ЗПР с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации
обучающихся с ЗПР;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Реализация программы осуществляется на основе принципов:
принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся
помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей;
принцип системности - обеспечивает единство всех элементов
коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления
и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия
участников;
принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на
всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности;

29

принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития;
принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на
процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество;
принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей.
Направления коррекционно-развивающей работы
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее,
консультативное,
информационно-просветительское
–
раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности
образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).
1.
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения.
Диагностическая работа включает:
№
Задачи
Содержание
Ответстве
Сроки
деятельности
в ОУ
нные
проведен
ия
1 Комплексный
сбор Изучение
особых Специалисты
Май
сведений о ребёнке на образовательных
ДОУ
основании
потребностей будущих
Психолог
диагностической
первоклассников
Педагоги
информации
от
специалистов разного
профиля.
2 Своевременное
Проведение
Психолог
Сентябрь
выявление
детей, психологической
Педагоги
Октябрь
нуждающихся
в диагностики
по
Логопед
специализированной
изучению
уровня
помощи.
развития
Ранняя (с первых дней психологических
пребывания ребёнка в качеств
младших
образовательном
школьников.
учреждении)
Проведение
диагностика
педагогической
отклонений в развитии диагностики
по
и
анализ
причин изучению
уровня
трудностей адаптации. адаптации
младших
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3

4

5

6.

7.

Организация
комплексного
психолого-медикопедагогического
обследования ребенка
Определение
уровня
актуального и зоны
ближайшего развития
обучающегося
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
выявление
его
резервных
возможностей.
Изучение адаптивных
возможностей и уровня
социализации ребёнка с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Изучение
развития
эмоционально-волевой,
познавательной,
речевой
сфер и
личностных
особенностей
обучающихся.

школьников
Проведение
углубленного
диагностического
обследования
Проведение
углубленного
диагностического
обследования

Специалисты
ПМПК

В
течение
учебного
года

Психолог

Ноябрь
март

Мониторинг
Педагоги
В
сформированности
Психолог
течение
УУД учащихся.
Логопед
учебного
Психологическое
года
обследование учащихся
в период перехода из
Апрель начального в среднее
май
звено обучения.
Изучение социальной Диагностика семейной
Психолог
В
ситуации развития и и социальной ситуации
Педагоги
течение
условий
семейного развития.
учебного
воспитания ребёнка.
года
Системный
Динамическое
Специалисты
В
разносторонний
наблюдение
за
ПМПК
течение
контроль специалистов учащимися в рамках
Психолог
учебного
за
уровнем
и деятельности
ПМПк,
Педагоги
года
динамикой
развития ПМПК
ребёнка.
Анализ
успешности Проведение повторного
Психолог
Апрель
коррекционнообследования,
педагоги
Май
развивающей работы. выявление
динамики
Мониторинг динамики развития учащихся.
развития, успешности
освоения
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образовательных
программ
основного
общего образования
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ЗПР в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных).
Основными направлениями в коррекционной работе являются:
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование
высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации;
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку
успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом,
повышения мотивации к школьному обучению.
Коррекционно-развивающая работа включает:
№

1.

2.

Задачи
Выбор оптимальных
для развития ребёнка с
ограниченными
возможностями
здоровья
коррекционных
программ/методик,
методов и приёмов
обучения
в
соответствии с его
особыми
образовательными
потребностями.
Коррекция и развитие
высших психических
функций.
Развитие
эмоционально-волевой
и личностной сфер
ребёнка
и

Содержание
деятельности в ОУ

Ответствен
ные

Определение
программы
индивидуальной
траектории развития в
рамках
деятельности
ПМПк
Анализ рекомендаций
ПМПК

Администра
ция
Психолог
Педагог

Организация
и Психолог
проведение
Педагог
специалистами
Логопед
индивидуальных
и
групповых
коррекционноразвивающих занятий,

Сроки
проведен
ия
В течение
года

В течение
года
согласно
графику
работы
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3.

психокоррекция
его
поведения.
Коррекция
речевого
развития.
Формирование
универсальных
учебных действий и
коррекция отклонений
в развитии.

необходимых
для
преодоления
нарушений развития и
трудностей обучения.
Системное воздействие
на
учебнопознавательную
деятельность ребёнка в
динамике
образовательного
процесса;
развитие
компетенций,
необходимых
для
продолжения
образования
Динамическое
наблюдение
за
учащимися в рамках
работы ПМПк.
Организация
и
проведение
специалистами
индивидуальных
и
групповых
коррекционноразвивающих занятий

Администра
ция
Психолог
Педагоги

В течение
года

Формирование
Психолог
способов
регуляции
Социальный
поведения
и
педагог
эмоциональных
состояний;
развитие
форм
и
навыков
личностного общения
в группе сверстников,
коммуникативной
компетенции.
5.
Социальная
защита Индивидуальные
Психолог
В течение
ребёнка в случаях консультации
Педагоги
года
неблагоприятных
специалистов.
Социальный
условий жизни при
педагог
психотравмирующих
обстоятельствах.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебнообразовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на
специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется
коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в
освоении АООП НОО в целом.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР
содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психологопедагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру
программы коррекционной работы соответствующим направлением работы,
4.
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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.
3.
Консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
№
Задачи
Содержание
Ответстве
Сроки
деятельности в ОУ
нные
проведен
ия
1
Выработку
Определение стратегии Психолог
В
совместных
сопровождения
Педагог
течение
обоснованных
обучающихся с ЗПР.
Специалисты
года
рекомендаций
по
ПМПК
основным
Родители
направлениям работы
собучающимися
с
ЗПР, единых для всех
участников
образовательного
процесса.
2
Консультирование
Изучение запросов по Администрация В
специалистами
оказанию
Психолог
течение
педагогов по выбору методического
Логопед
года
индивидуальносопровождения
и
ориентированных
практической помощи
методов и приёмов педагогам.
работы
с Организация
по
обучающимся
с вопросам
ограниченными
сопровождения
возможностями
учащихся:
здоровья.
- консультаций для
педагогов;
- выступлений на пед.
советах,
-заседаний школьных и
районных
методических
объединениях учителей
начальных классов;
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3

Консультативная
помощь
семье
в
вопросах
выбора
стратегии воспитания
и
приёмов
коррекционного
обучения ребенка с
ЗПР.

- мастер-классов;
-обучающих
семинаров,
- практикумов.
Организация
индивидуальных
консультаций.
Подготовка
представление
учащихся на ПМПК

Администрация В
Психолог
течение
Педагоги
года
и Логопед
Специалисты
ПМПК

4. Информационно-просветительская работа направлена на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса - обучающимися, их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает различные
формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР:
1.
Организацию родительских собраний, бесед по темам:
«Рекомендации для родителей первоклассников учащихся, испытывающих
трудности в обучении и воспитании»;
«Как помочь ребенку с ЗПР в приготовлении уроков»;
«Рекомендации для родителей по формированию у детей с ЗПР
положительной мотивации обучения».
2.
Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья:
«Психологические особенности обучения и воспитания детей с
особыми возможностями обучения и развития»;
«Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми
образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы»
«Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с
ЗПР».
Механизмы реализации программы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы
является
оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение
детей с ЗПР специалистами различного профиля в образовательном процессе.
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Субъекты реализации
коррекционной работы
Зам. директора,
председатель ПМПк

Классный руководитель

Социальный педагог

Педагог-психолог

Учитель-логопед
Медицинский работник

Содержание деятельности специалистов
 курирует

работу по реализации программы;
 руководит работой ПМПк;
 взаимодействует ПМПК, лечебными
учреждениями;
 осуществляет просветительскую деятельность в
работе с родителям
 является связующим звеном в комплексной группе
специалистов по организации коррекционной работы
с учащимися;
 делает первичный запрос специалистам и дает
первичную информацию о ребенке;
 осуществляет индивидуальную коррекционную
работу (педагогическое сопровождение);
 консультативная помощь семье в вопросах
коррекционно-развивающего воспитания и обучения
 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
 осуществляет профилактическую и коррекционную
работу с учащимися;
 взаимодействие с семьей обучающихся, с
лечебными учреждениями;
 изучает личность учащегося и коллектива класса;
 анализирует адаптацию ребенка в образовательной
среде;
 выявляет дезадаптированных учащихся;
 изучает взаимоотношения младших школьников со
взрослыми и сверстниками;
 подбирает пакет диагностических методик для
организации профилактической и коррекционной
работы;
 выявляет и развивает интересы, склонности и
способности школьников;
 консультативная помощь семье в вопросах
коррекционно-развивающего воспитания и обучения
 организует психокоррекционное опровождение
обучающихся
 исследует речевое развитие учащихся;
 организует логопедическое сопровождение
обучающихся.
 изучает медицинскую документацию обучающихся,
историю развития ребенка;
 выявляет уровень физического и психического
здоровья обучающихся;
 участвует в заседаниях ПМПк;
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 консультирует

родителей по вопросам
профилактики заболеваний;
 консультирует педагогов по вопросам организации
режимных моментов с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся
Еще одним механизмом реализации программы является социальное
партнёрство,
предполагающее
профессиональное
взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами
общества).
В рамках деятельности сложились партнерские отношения со
специалистами различных служб. Тесное сотрудничество способствует
эффективному решению поставленных задач коррекционно – развивающей
работы.
Сотрудничество со специалистами ПМПК, позволяет комплексно
определять
и решать проблемы ребёнка, предоставлять ему
квалифицированную помощь специалистов разного профиля по вопросам
личностного и познавательного развития.
Осуществляется профессиональное взаимодействие со специалистами
дошкольных учреждений по вопросам преемственности обучения, развития и
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Осуществление
взаимодействия
со
специалистами
системы
здравоохранения направлено на решение вопросов, возникающих в процессе
организации здоровьесберегающей среды для учащихся с ограниченными
возможностями.
Условия реализации программы
Психологопедагогическое обеспечение:
 Дифференцированные условия:
обеспечен оптимальный режим учебных нагрузок (пятидневная учебная
неделя); вариативные формы получения специализированной помощи - в
соответствии
с
рекомендациями
психологомедикопедагогической
комиссии);
 психологопедагогические условия:
учебновоспитательная деятельность имеет коррекционную направленность;
организована с учётом индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдается
комфортный психоэмоциональный режим; используются современные
педагогические технологии, в том числе информационные, компьютерные,
для
оптимизации
образовательной
деятельности, повышения ее
эффективности, доступности);
 специализированные условия:
решаются специальные задачи обучения, ориентированные на особые
образовательные потребности обучающихся с ЗПР; используются
специальные методы, приёмы, средства обучения; осуществляется
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
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специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
 здоровьесберегающие условия:
уделяется особое внимание укреплению физического и психического
здоровья, профилактике физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдению санитарногигиенических правил и
норм);
обеспечивается участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных,
спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Программнометодическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы используется
диагностический
и
коррекционноразвивающий
инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование (педагогомпсихологом, социальным педагогом, педагогом-логопедом).
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость
специальной подготовки педагогического коллектива образовательной
организации. Для этого обеспечена на постоянной основе подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников образовательной
организации, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.
2.2. Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно – развивающей области представлено
следующими коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие
занятия (логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или
индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные
занятия).
Коррекционный курс «Логопедические занятия»
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и
развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексикограмматической, синтаксической), связной речи.
Основными направлениями логопедической работы является:
диагностика
и
коррекция
звукопроизношения
(постановка,
автоматизация и дифференциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение
словаря, его расширение и уточнение);
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
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коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,
развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической
и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой
мотивации, обогащение речевого опыта);
коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.
познавательных процессов).
Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия»
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных
форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию
личности и межличностных отношений.
Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное
формирование высших психических функций (формирование учебной
мотивации,
активизация
сенсорно-перцептивной,
мнемической
и
мыслительной
деятельности,
развития
пространственно-временных
представлений);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе,
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание
ситуации успешной деятельности);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная
интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в
семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе,
формирование и развитие навыков социального поведения (формирование
правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей
в значимых ситуациях);
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование
способности к планированию и контролю).
3.1. Учебный план индивидуального обучения детей с ОВЗ
на 2015-2016 учебный год.
Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Глазуновская средняя общеобразовательная школа (далее –
Учреждения) разработан на основании следующих документов:


Закона РФ от 29.12.2013 г. №273 «Об образовании в РФ»;
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 Федерального базисного учебного плана 2004 года для 1-11 классов,
утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 года № 1312;
 изменений, которые внесены в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утверждённые приказами Министерства
образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889,
от 3 июня 2011 г. № 1994, от 1 февраля 2012 г. №74;
 федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 31.12.2015 № 1576);
 федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2014 №1598;
 порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования РФ от 30.08.2013 г. №1015;
 в соответствии с рекомендациями Департамента образования
Орловской области по разработке учебных планов образовательных организаций
Орловской области, реализующих адаптированные
общеобразовательные
программы на 2016-2017 учебный год.
 Положение об индивидуальном обучении больных детей на дому
МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная школа.
Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждений», зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта
2011 г., рег. № 19993 и внесенными изменениями № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях» от 24.11.2015 № 81,
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N
38528).
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Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных
образовательных
программ:
достижение
выпускниками
планируемых
результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося,
индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие
личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости;
создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения
качественного образования обучающимися с ОВЗ; качественное образование
через индивидуализацию образовательной деятельности; формирование
личностных характеристик выпускника.
Предметы учебного плана изучаются по учебникам, вошедшим в
федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях (Приказы Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г.
№253, от 26.01.2016 г. № 38.)
Недельная нагрузка по каждому ребёнку, исходя из нормативов, указанных в
письме Министерства народного образования РСФСР «Об индивидуальном
обучении больных детей на дому» № 17-253-6 от 14 ноября 1988 г.
в I – IV классах – до 8 часов в неделю+2ч коррекционной работы,
в V – VIII классах – до 10 часов в неделю,
в IХ классах – до 11 часов в неделю,
в Х – ХI – до 12 часов в неделю.
 Постановлением коллегии Орловской области от 30 июня 2006 года «О
порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому».
Распределение учебной нагрузки проводится согласно данным правовым
документам, заключениям врачебной комиссии лечебно-профилактического
учреждения.
Класс \ количество часов в неделю

Учебный предмет
1
Русский язык
Литературное
чтение
Литература
Математика
Алгебра\геометрия
Окружающий мир
ОРКСЭ
Биология
Химия
Физика
География
История\общество

2

2
2

2

2

2
2

3
1

3

4
3

3

1

1

3
1

2

2

2

1

2

10
2

1

1

1

1

1

1

3

2\1

2\1

2\1

2\1

2\1

1

1

1

0,5

1

0,5
0,5
0,5
0,5

1\1

1
1
0,5
0,5
1\1

1
1
0,5
0,5

1\1

1
0,5
0,5
1
0,5\0,
5

5
2

1
3

6

7

9

8

11
2

1

1
1\1

1\1

1\1
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Иностранный язык
Коррекционные
занятия
Итого часов

0,5
2

2

2

2

8\2

8\2

8\2

8\2

10

10

10

1

1

1

1

10

11

12

12

Учебные предметы учебного плана общеобразовательного учреждения
изучаются только по учебным программам и учебникам, вошедшим в
ежегодный федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных
(допущенных, утвержденных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях.
Учебный план 2016-2017 учебного года является логическим
продолжением учебного плана 2015-2016 учебного года.
Реализация учебного плана школы общего и основного образования
обеспечена
полностью
необходимыми
кадрами
специалистов
соответствующей квалификации, учебными программами, методическим и
материально-техническим обеспечением. В целях единого образовательного
пространства, преподавание ведётся по учебникам федерального перечня
учебных изданий 2011-2014 года.
Индивидуальное обучение на дому предоставляется бесплатно. Кроме
этого, для детей имеющими соответствующие показания, проводятся занятия
с логопедом и психологом.
Перегрузки обучающихся не допускаются.
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