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Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального 

общего образования (далее НОО) для обучающихся с задержкой психического развития  – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ЗПР, учитывающая осо-

бенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная  общеобразовательная программа начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  (да-

лее – АООП НОО обучающихся с ЗПР  МАОУ «СОШ № 12 с УИОП» го  г. Стерлитамак РБ) 

разработана в соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования учащихся, утверждённым приказом №373 от 06.10.09 (изменённым приказами: 

№ 1241 от 26.11.10 г, №2357 от 22.09.11 г, №1060 от 18.12.12 ), (далее - Стандарт). 

Нормативно-правовую основу разработки АООП НОО учащихся с ЗПР  МАОУ «СОШ 

№12сУИОП»г.СтерлитамаРБ)составляют: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 

2. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (всту-

пила в силу для СССР 15.09.1990); 

3. «Конвенция о правах инвалидов» (заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006); 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 18.05.2015) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 №15785); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15) (зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015г.№38528); 

7. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-3 (ред. От 01.07.2015) «Об образова-

нии в Республике Башкортостан» (принят Государственным Собранием-Курултаем РБ 

27.06.2013); 

8. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 9 ноября 2013 года № 585 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муни-

ципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в меди-

цинскихорганизациях»; 

10. Проект примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы начально-

го общего образования обучающихся с ЗПР; 

11. Устав МАОУ «СОШ №12 с УИОП». 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разрабатываются на основе настоящего Стандарта с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивают 

коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с задержкой психиче-

ского развития образовательная организация будет создавать  дифференцированные адапти-

рованные общеобразовательные программы с учетом рекомендаций ПМПК по выявленным 

особым образовательным потребностям разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС 

для детей с ОВЗ -варианты 7.1, 7.2, 7.3. Стандарт вступит в действие 01.09.2016 года). 

АООП НОО МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г.Стерлитамак РБ создана в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями 

к: 

структуре образовательной программы; 
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условиям реализации образовательной программы;  

результатам образования. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реали-

зации АООП НОО МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. Стерлитамак РБ, а также способы опреде-

ления достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную запис-

ку; планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; систему оценки до-

стижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план НОО МАОУ «СОШ №12 с УИОП»   

г. Стерлитамак РБ (реализующий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности); систему специальных условий реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нару-

шениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность си-

стемы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспи-

танников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспе-

чивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры со-

держания 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 де-

ятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   
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• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформиро-

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит го-

товность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-

ном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. Стерлитамак РБ, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обязана обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

–  с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. Стерлитамак РБ; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. 

Стерлитамак РБ. 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации. 

– цель реализации АООП НОО  обучающихся с ЗПР — обеспечение выполне-

ния требований ФГОС НОО  посредством создания условий для максимального удовле-

творения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

– достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией 

АООП НОО 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; 
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–  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 г. Стерлитамак.  

В основу разработки АООП НОО заложен деятельностный  подход. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 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 реа-

лизовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и вос-

питания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономер-

ностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич-

ности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организа-

ции доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО  реализация деятельностного подхода обеспечи-

вает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характе-

ра; 

 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 ново-

го 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), поз-

воляющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация дет-

ского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- ориентиро-

ванные, проблемно-поискового характера.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-

зования формируется с учетом особенностей психолого-педагогической  характеристики 

обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недо-

статочность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические сома-

тические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная де-

привация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  
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Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способно-

стями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, ре-

чи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обу-

чающихся 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 от-

мечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и про-

странственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (ран-

него и дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когни-

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

альной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучаю-

щихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР опреде-

ляет 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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР Условия реализации в МАОУ 

«СОШ №12 с УИОП» 

г.Стерлитамак РБ 

обеспечение особой пространственной и временной органи-

зации образовательной среды с учетом функционального со-

стояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродина-

мики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного об-

щего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение не-

обходимого лечения, направленного на улучшение деятель-

ности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 

психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование осо-

знанной саморегуляции познавательной деятельности и пове-

дения; 

 координация педагогических, психологических и медицин-

ских средств воздействия в процессе комплексного психоло-

го 

медико педагогического сопровождения; 

 

Создание школьного ПМПк 

(Письмо Минобразования РФ 

от 27.03.2000 N 

27/901-6 

"О психолого-медико-

педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образова-

тельного 

учреждения") 

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 

Создание АООП НОО для де-

тей с ЗПР и, на её основе, ра-

бочей программы для индиви-

дуальной работы с обучаю-

щимся с ЗПР 
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как общему развитию обучающегося, так и компенсации ин-

дивидуальных недостатков развития); 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности обра-

зования и сформированности социальной компетенции обу-

чающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учеб-

но-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, про-

должающегося до достижения уровня, позволяющего справ-

ляться с учебными заданиями самостоятельно; 

Работа учителей- предметни-

ков в соответствии с рекомен-

дациями педагога- психолога 

 

постоянное стимулирование познавательной активности, 

побужд ние 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 действитель-

ностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых об-

ществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств сти-

муляции деятельности и поведения; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительно-

стью; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов кон-

структивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков соци-

ально одобряемого поведения; 

 Работа учителей- предметни-

ков в соответствии с рекомен-

дациями педагога- психолога 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих труд-

ностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого; 

Работа психолога 

 Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного включения в коррекционно развивающую работу 

с ребенком; организация партнерских отношений с родите-

лями. 

Положение о ПМПк Условия 

реализации в МАОУ «СОШ 

№12 с УИОП» г.Стерлитамак 

РБ 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО должно стать полноценное начальное 
общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Они описаны в ООП НОО МАОУ «СОШ №12 с УИОП» 

г. Стерлитамак РБ г. Стерлитамак РБ (пункт 1.3). 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО  отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные за-

нятия и соответствовать общему темпу занятий; 
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способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других си-

туациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть поня-

тым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осу-

ществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и ре-

зультат 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 конкретизиру-

ются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями ( Рабочая программа учителя) 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения, представлены в рабочей программе учебного предмета. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание  блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности МАОУ «СОШ №12 с   УИОП» г.Стерлитамак РБ и 

её педагогического персонала основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» для 

каждой учебной программы. 

1.3.2.Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

ных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельно-

сти и управление ею.  

       Для проверки достижения учащимися планируемых результатов освоения предмета  ис-

пользуются диагностические работы «Мои достижения. Итоговые комплексные работы/ под 

редакцией О.Б.Логиновой. 

Срок проведения комплексной работы: конец апреля-начало мая. 

1.3.3.Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных пред-

метов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. При оценивании учитель ру-
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ководствуется методическим письмом МОРФ от 19.11.1998г. №156 /14-15 «Контроль и оцен-

ка результатов обучения в начальной школе». 

Предварительный контроль 

Составлен на основе « Рекомендации по изучению готовности первоклассников к обучению в 

школе» /Уфа 2011/ Министерство образования Республики Башкортостан 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых обра-

зовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущий (тематический) контроль 

Составлен на основе «Рекомендации к единому орфографическому режиму, принятому в г. 

Стерлитамаке (протокол №1 от 22.09.2010г на заседании завучей начальной школы в г. 

Стерлитамаке)». 

1.3.4. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой  аттестации 

 обучающихся с ЗПР 

Присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции;  

упрощение формулировок;  

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые еди-

ницы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потреб-

ностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое от-

граничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобре-

ние, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторе-

ние и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий;   

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

ка проявлений утомления, истощения;  

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, при-

водящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Итоговый  контроль  (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то раздела  

или целого предмета) 

          Согласно Положения «О системе оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ №12 с УИОП» 

г.Стерлитамак РБ итоговая оценка за ступень начальной школы – это словесная характеристи-

ка достижений ученика, которая создаётся на основе трёх показателей: 

 1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» – совокупность 

всех образовательных результатов);  

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой ком-

плексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и над- предметными знаниями). На основе трёх этих показателей педагогами-

экспертами формулируется один из трёх возможных выводов-оценок: 

Вывод-оценка (о возможно-

сти продолжения образова-

Показатели (процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 
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Оценка достижения обучающимися  планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

№ Вид диагно-

стики 

Цель проведения Форма представления 

результатов диагности-

ки 

ния на следующей ступени) Комплексная оценка (данные 

«Портфеля достижений») 

Итоговые работы (рус-

ский язык, математика 

и межпредметная рабо-

та) 

1. Не овладел опорной си-

стемой знаний и необходи-

мыми учебными действиями 

Не зафиксировано достижение пла-

нируемых результатов по всем раз-

делам образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий не-

обходимого (базового) 

уровня 

2. Овладел опорной систе-

мой знаний и необ-

ходимыми учебными дей-

ствиями, способен использо-

вать их для решения про-

стых стандартных задач  

Достижение планируемых резуль-

татов по всем основным разделам 

образовательной программы как 

минимум с оценкой «зачте-

но»/«нормально»  

Правильно НЕ менее 

50% заданий необходи- 

мого (базового) уровня 

3. Овладел опорной систе- 

мой знаний на уровне осо-

знанного применения учеб-

ных действий, в том числе 

при решении нестандартных 

задач 

Достижение планируемых резуль-

татов НЕ менее чем по половине 

разделов образовательной програм-

мы с оценкой «хорошо» или «от-

лично»  

Правильно не менее 

65% заданий необходи- 

мого (базового) уровня 

и не менее 50% от мак- 

симального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 
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1 Стартовая 

диагностика 

выявление индивидуальных особых образова-

тельных потребностей и возможностей обуча-

ющихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей 

Портфолио обучающе-

гося 

 

 
2 Текущая ди-

агностика 

осуществление мониторинга 

3 Финишная 

диагностика 

оценка достижений обучающегося с ЗПР Консилиум школьной 

ПМПК 

 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5.Итоговая оценка выпускника  
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО (пункт 

1.3.4 ООП НОО). 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

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

дивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых ре-

зультатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

В соответствии со статьей 15 Закона РФ «Об образовании» «освоение образовательных 

программ основного общего, среднего (полного) общего образования… завершается обяза-

тельной итоговой аттестацией обучающихся». Эта формулировка означает, что государ-

ственная аттестация по завершению начального общего образования не проводится. В 

соответствии со статьей 13 в Уставе образовательного учреждения устанавливается «система 

оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок её проведения». В статье 17 утвер-

ждается, что «обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, 

не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом 

обучающихся на одного педагогического работника образовательного учреждения или про-

должают обучение в форме семейного образования». 

При определении системы оценок при промежуточной аттестации в образовательном 

учреждении должны учитываться психологические возможности младшего школьника, 

нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребёнка.  

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных 

классным руководителем  по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют классному 

руководителю сделать однозначный вывод о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом 

с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ (ВПР). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий1; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности2; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания3 обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни4 соответствуют ФГОС НОО ( представлены в ООП 

НОО МАОУ «СОШ №30» городского округа г. Стерлитамак РБ в следующих разделах (пункт 

АООП НОО-ООП НОО):1-2.1, 2-2.2, 3-2.3, 3-2.4) 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы 

(пункт 2.5 ООП НОО МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. Стерлитамак РБ.    

            Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР далее будет 

разрабатываться с учетом рекомендаций ПМПК по выявленным особым образовательным 

потребностям разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ -

варианты 7.1, 7.2, 7.3). 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию специ-

ального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы 
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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  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимо-

сти 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 должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспе-

чивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и 

освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровожде-

ния обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образователь-

ных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении 

АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий пе-

дагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских ра-

ботников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследо-

вания обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-медико-педагогической помощи; 

– коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психо-

физическом развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопро-

вождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-

ции; 

– информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обу-

чающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуально-

го маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающе-
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гося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результа-

там изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении 

содержанием начального общего образования, особенностей личностного развития, межлич-

ностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

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 фор-

мирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; фор-

мирование 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, по-

вышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процес-

са, 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 психолого-педагогическое сопровождение, должны опера-

тивно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направле-

нием работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возник-

ших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаи-

модействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется 

на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки реко-

мендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профи-

ля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образо-

вательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще-

ственными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специа-

листы: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При необходимо-

сти Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной 

организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК 

и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специ-

ального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организаци-

онные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реали-

зации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворе-

нию их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы кор-

рекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекцион-

ной работы, механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается МАОУ «СОШ №12 с УИОП» 

г.Стерлитамак РБ самостоятельно в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с 

учётом ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО  

 

 

3.2.3. План внеурочной деятельности 

                Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы. 

         Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ №12 с УИОП» осуществляется в рамках ГПД 

(не ранее чем через 45 мин после окончания уроков) 

         Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

          План внеурочной деятельности соответствует плану внеурочной деятельности ООП 

НОО МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г.Стерлитамак РБ . 

формируется в соответствии с учебным планом и независимо от выбранной схемы его 

реализации  направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с за-

держкой психического развития 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной коррек-

ционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом 

их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образова-

ния, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (за-

конных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

3.3.1. Кадровые условия реализации АООП НОО 

 

 Количество Курсы ОВЗ 

учитель начальных классов  23 23 

учитель музыки 1 1 

учитель физической культуры  2 2 

учитель иностранного языка 2  

педагог-психолог  1  

социальный педагог  1  

учитель-логопед 1  
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3.3.2. Материально-технические условия АООП НОО 

В МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г.Стерлитамак РБ созданы  условия для реализации основной 

образовательной программы НОО для обучающихся ЗПР. Материально-техническое обеспе-

чение начального общего образования обучающихся с ЗПР должно отвечать не только об-

щим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материаль-

но-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требо-

ваний к: 

1. организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

2. организации временного режима обучения; 

3. техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

4. учебникам, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание ком-

фортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г.Стерлитамак РБ должны быть отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-

логопедом. Организовано  пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся 

на перемене. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития 

в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо 

обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педа-

гога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования обеспечивают возможность достижения обу-

чающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснаб-

жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения1.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования детей с ЗПР  в МАОУ «СОШ №12 с УИОП» 

г.Стерлитамак РБ соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освеще-

ние, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
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деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех поме-

щениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образова-

тельного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследова-

ниями, иностранными языками,  

– актовому залу;  

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и ма-

шинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 


