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образования обучающихся с ЗПР
(вариант 7.1)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП)
начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с задержкой психического
развития (вариант 7.1) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №23» города Абакана (далее – МБОУ «СОШ
№23») определяет содержание
и организацию образовательной деятельности
обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) с учетом
образовательных потребностей и запросов участников образовательных организаций.
АООП НОО (вариант 7.1) МБОУ «СОШ №23» разработана в соответствии со
следующими документами:
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;






Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (с последующими изменениями);
Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
Уставом МБОУ «СОШ №23»;
Примерной ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15);
Примерной ООП НОО обучающихся с ЗПР (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
22.12.2015 №4/15).
АООП НОО (вариант 7.1) МБОУ «СОШ №23» предусматривает создание
специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особенности психофизического развития, индивидуальные возможности,
обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).

Структура АООП НОО (вариант 7.1) МБОУ «СОШ №23»
АООП НОО (вариант 7.1) содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты
реализации АООП НОО (вариант 7.1), а также способы определения достижения этих
целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые
результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1); систему оценки
достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1).
Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО (вариант 7.1) и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов.
Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные
и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему
специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР.
Цель АООП НОО (вариант 7.1) МБОУ «СОШ №23»: обеспечение достижения
выпускником НОО планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) на
основе комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР.
Для достижения поставленной цели и реализации МБОУ «СОШ № 23» АООП НОО
(вариант 7.1) предусматривается решение следующих задач:
 формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового
образа жизни);
 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья;
 обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований,
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
 использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического
развития в МБОУ «СОШ №23»
В МБОУ «СОШ №23» обучается 1 человек по АООП НОО (вариант 7.1)
Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной
нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности),
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий. Отмечаются нарушения
внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и
неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
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.
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со
здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального
общего образования в систематической и комплексной (психолого-медикопедагогической) коррекционной помощи.
Обучающиеся с задержкой психического развития имеют особые образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
 обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
 получение специальной помощи средствами образования;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
К специфическим образовательным потребностям относятся:
 создание специальных (коррекционных) условий для получения образования , в
том числе «доступной среды»;
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и
нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического
развития;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать
помощь взрослого;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм
коммуникации;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных
социальных контактов;
 обеспечение
взаимодействия
семьи
и
образовательной
организации
(сотрудничество с родителями, активизация работы семьи для формирования
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей)ю
В основу разработки и реализации АООП НОО для детей с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Применение дифференцированного подхода позволяет учитывать их особые
образовательные потребности, предоставляет обучающимся с ЗПР возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством
реализации деятельностного подхода является обучение как процесс организации
познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий
овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В основу АООП НОО (вариант 7.1) МБОУ «СОШ №23» заложены следующие принципы:
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся;
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип
развивающей
направленности
образовательного
процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
начального общего образования ориентировку 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.
АООП НОО (вариант 7.1) МБОУ «СОШ №23» предусматривает различные варианты
специального сопровождения обучающихся данной категории:
-обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО (вариант 7.1);
-обучение по индивидуальным программам с использованием надомной формы обучения;
- организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами
сопровождения МБОУ «СОШ №23».
Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 7.1) МБОУ «СОШ №23» составляет 4
года. Для обучающихся с ЗПР нормативный срок освоения программы может быть
увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся на основании рекомендации ТПМПК.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1)
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития
адаптированной образовательной программы начального общего образования
оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования.
Освоение адаптированной образовательной программы начального общего
образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение
обучающимися с задержкой психического развития трѐх видов результатов:
личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения АООП НОО
Целевые установки требований к
результатам в соответствии с ФГОС
Формирование основ российской гражданской
идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества;
становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций.

Планируемые результаты

Осознает свою принадлежность к своей
стране - России, к своему народу.
Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с
родными, друзьями; с родной природой, с
Родиной? Какой язык и какие традиции
являются для тебя родными и почему? Что
обозначает для тебя любить и беречь

Формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий. Формирование
уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов

Овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся
мире
Принятие и освоение социальной роли
обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного
смысла учения

Развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе
Формирование эстетических потребностей,
ценностей и чувств

Развитие этических чувств, доброжелательности
и эмоциональнонравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других
людей

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций

родную землю, родной язык? Знает и с
уважением относится к Государственным
символам России. Сопереживает радостям
и бедам своего народа и проявляет эти
чувства в добрых поступках.
Воспринимает планету Земля как общий
дом для многих народов, принимает как
данность и с уважением относится к
разнообразию народных традиций,
культур, религий.
Выстраивает отношения, общение со
сверстниками несмотря на национальную
принадлежность, на основе
общекультурных принципов, уважает иное
мнение историю и культуру других
народов и стран, не допускает их
оскорбления, высмеивания.
Умеет выстраивать добропорядочные
отношения в учебном коллективе.
Воспринимает важность (ценность) учѐбы как
интеллектуального труда и познания нового.
Отвечает на вопрос: для чего он учится,
отражают учебную мотивацию. Активно
участвует в процессе обучения, выходит на
постановку собственных образовательных целей
и задач.
Осмысленно относится к тому что делает, знает
для чего он это делает, соотносит свои действия
и поступки с нравственными нормами.
Различает «что я хочу» и «что я могу».
Осуществляет добрые дела, полезные другим
людям. Умеет отвечать за результат дела, в
случае неудачи «не прячется» за других.
Умеет различать «красивое» и «некрасивое»,
ощущает потребность в «прекрасном», которое
выражается в удержании критерия «красиво»
(эстетично), в отношениях к людям, к
результатам труда...
Понимает ценности нравственных норм,
закреплѐнных в языке народа, для жизни и
здоровья человека, умеет соотносить эти нормы
с поступками как собственных, так и
окружающих людей. Проявляет
доброжелательность в отношении к другим,
эмоциональную отзывчивость и сопереживание
к чувствам родных и близких, одноклассников,
к событиям в классе, в стране.
Участвует в коллективной и групповой работе
учащихся, умеет входить в коммуникацию со
взрослыми людьми, соблюдает в повседневной
жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (обращение, вежливые слова).
В ситуации конфликта находит пути его
равноправного, ненасильственного
преодоления, терпим к другим мнениям,
учитывает их в совместной работе.

Формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Ориентируется на здоровый образ жизни,
придерживаться здорового режима дня, активно
участвует в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях. Проявляет бережное отношение
к результатам своего и чужого труда.

Метапредметные результаты освоения АООП НОО
Планируемые результаты
Целевые установки требований к
результатам в соответствии с ФГОС
Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
Освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера

Принимает учебную задачу, соотносит свои
действия с этой задачей, ищет способ еѐ
решения, осуществляя пробы.
Осуществляет отбор источников информации
для поиска нового знания. Самостоятельно
отбирает для решения предметных учебных
задач необходимые словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски; сопоставляет
и отбирает информацию, полученную из
различных источников (словари, энциклопедии,
справочники, Интернет, компетентные люди библиотекарь, учитель старших классов, .),
выделяет главное (различает главное и
второстепенное), фиксирует в виде текста,
таблиц, схем.

Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.

Умеет намечать действия при работе,
составлять простой план действий при
написании творческой работы, создании
проектов.
В диалоге с учителем умеет вырабатывать
критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и
работы, исходя из имеющихся критериев,
может совершенствовать критерии оценки
и пользоваться ими в ходе оценки и
самооценки.
В ходе представления проекта может дать
обоснованную оценку его результатов.

Формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха
Освоение начальных форм познавательной и
личностной рефлексии

Сопоставляя свои действия и результат,
понимает причины своего неуспеха и находит
способы выхода из этой ситуации.

Использование знаково-символических
средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и
практических задач.

Переводит в устный текст данные из таблицы,
схемы, диаграммы, может дополнить или
достроить их, использовать эти средства для
записи текстовой информации. Активно
использует модели при анализе слов,
предложений, при решении математических
задач.

Активное использование речевых средств и
средств информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения

Соблюдает в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова).

Умеет отвечать на вопросы: Что мне
удалось? Что не удалось? И почему? Как,
каким способом действовал? Какой способ
сложнее (удобнее, подходит или нет) и
почему?

коммуникативных и познавательных задач

Решает разные коммуникативные задачи,
адекватно используя имеющиеся у него
языковые средства (просьба, отказ,
поздравление, доказательство.)Умеет
презентовать результаты своей
деятельности, в том числе средствами
ИКТ.

Использование различных способов поиска (в
справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета
Овладение навыками смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах.

Использует компьютерную технику для
решения поисковых задач, в том числе умеет
вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить своѐ выступление
и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; при этом соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и
этикета.

Овладение логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям
Готовность слушать собеседника и вести
диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку
событий
Определение общей цели и путей ее
достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение
окружающих
Готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества
Овладение начальными сведениями о сущности

Предъявляет смысловое чтение произведений
разных стилей и жанров. Адекватно использует
речь и речевые средства для эффективного
решения разнообразных коммуникативных
задач в практической деятельности и
повседневной жизни, составляет тексты в
устной и письменной форме на определѐнную
тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение.
На изученном предметном материале
предъявляет овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям
Умеет вести диалог, учитывая разные мнения;
умеет договариваться и приходить к общему
решению; умеет задавать вопросы, уточняя
непонятое в высказывании; умеет доказательно
формулировать собственное мнение.
Активно участвует в коллективном диалоге по
постановке общей цели и путей еѐ достижения,
умеет договариваться о распределении функций
и ролей при работе в паре, в творческой группе;
умеет осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь, адекватно оценивает
собственное поведение и поведение
окружающих.
Проявляет готовность к решению конфликта
посредством учета интересов сторон и
сотрудничества, стремиться к координации
различных позиций при работе в паре.
Предъявляет освоенность начальных сведений о

и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии
с содержанием конкретного учебного предмета
Овладение базовыми предметными и
межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между
объектами и процессами

сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с
содержанием конкретных учебных предметов.

Умение работать в материальной и
информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного процесса.

Уметь работать в материальной и
информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного процесса.

Предъявляет освоенность базовых предметных
и межпредметных понятий, отражающих
существенные связи и отношения между
объектами и процессами.

Предметные результаты освоения АООП НОО.
Планируемые результаты
Целевые установки требований к
результатам в соответствии с ФГОС
Русский язык. Родной язык.
Формирование первоначальных
Освоил первоначальные знания о системе
представлений о единстве и многообразии
русского языка. Владеет элементарными
языкового и культурного пространства
способами анализа изучаемых явлений
России, о языке как основе национального
языка.
Имеет представление о языковом многообразии
самосознания
Понимание обучающимися того, что язык
Выражает свои мысли в связном
представляет собой явление национальной
повествовании.
Осознает язык как основное средство
культуры и основное средство
человеческого общения, осознание значения человеческого общения и явление национальной
культуры.
русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка
межнационального общения
Сформированность позитивного отношения Имеет позитивное отношение к правильной
к правильной устной и письменной речи как устной и письменной речи как показателям
показателям общей культуры и
общей культуры и гражданской позиции
гражданской позиции человека
человека
Овладение первоначальными
Соблюдает нормы русского литературного
представлениями о нормах русского и
языка в собственной речи.
Умеет пользоваться правилами орфоэпии и
родного литературного языка
орфографии. Владеет навыком правильного
(орфоэпических, лексических,
словоупотребления в прямом и переносном
грамматических) и правилах речевого
значении.
этикета; умение ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных
задач
Овладение учебными действиями с
Обладает коммуникативными умениями в
языковыми единицами и умение
говорении, чтении и письме.
Умеет выбирать слова из ряда предложенных
использовать знания для решения
для решения коммуникативной задачи.
познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
Понимание литературы как явления
Воспринимает художественную
национальной и мировой культуры,
литературу как вид искусства. Имеет

средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;

первичные навыки работы с информацией.
Имеет представление о культурноисторическом наследии России.

Осознание значимости чтения для личного
развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре,
первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в
систематическом чтении.
Понимание роли чтения, использование
разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и
оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев.

Готов к дальнейшему обучению, достижению
необходимого уровня читательской
компетентности, речевого развития. Имеет
представление о российской истории и

Достижение необходимого для
продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего
речевого развития, т.е. овладение техникой
чтения вслух и про себя, элементарными
приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с
использованием элементарных
литературоведческих понятий.
Умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.

культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле,
нравственности. Владеет универсальными
учебными действиями.

Может самостоятельно выбирать
интересующую литературу. Умеет
пользоваться словарями и справочниками.
Осознает себя как грамотного читателя,
способного к творческой деятельности. Умеет

осознать воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев.
Может вести диалог, соблюдает правила
речевого этикета, способен участвовать в
диалоге при обсуждении произведений.
Умеет декламировать стихотворение.
Умеет выступать перед знакомой
аудиторией с небольшими сообщениями.
Владеет алгоритмами основных учебных
действий по анализу художественных
произведений.
Овладеет умением самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации

Иностранный язык:
Приобретение начальных навыков общения Владеет элементарными
в устной и письменной форме с носителями коммуникативными умениями в
иностранного языка на основе своих
говорении, чтении и письме.
речевых возможностей и потребностей;
Умеет строить диалоговую речь на основе
освоение правил речевого и неречевого
своих речевых возможностей.
поведения
Умеет строить монологическую речь,
строить сообщения на предложенную
тему, адекватно отвечать на вопросы.
Освоение начальных лингвистических
Умеет пользоваться словарями.
представлений, необходимых для овладения Обладает навыками участия в диалогах:
на элементарном уровне устной и
этикетном, диалоге- расспросе, диалогеписьменной речью на иностранном языке,
побуждении.
расширение лингвистического кругозора;
Умеет оперировать в процессе общения
активной лексикой.
Владеет правилами речевого и неречевого
Сформированность дружелюбного

поведения со сверстниками другой языковой
отношения и толерантности к носителям
среды и другой культуры.
другого языка на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской
художественной литературы.
Математика и информатика
Использование начальных математических Освоил основы математических знаний, умеет
сравнивать и упорядочивать объекты по разным
знаний для описания и объяснения
математическим основаниям. Умеет
окружающих предметов, процессов,
устанавливать пространственные отношения
явлений, а также оценки их количественных между предметами, распознавать и изображать
и пространственных отношений;
геометрические фигуры.
Овладение основами логического и
Владеет умениями моделирующей
алгоритмического мышления,
деятельности.
пространственного воображения и
Приобрел информационноматематической речи, измерения,
технологические умения (элементарный
пересчета, прикидки и оценки, наглядного
поиск, обработка и т. д.)
представления данных и процессов, записи Уметь составлять простейшие алгоритмы.
и выполнения алгоритмов;
Приобретение начального опыта
Освоил основы математических знаний
применения математических знаний для
(сравнивать и упорядочивать).
решения учебно-познавательных и учебно- Умеет применять математические знания
практических задач
на практике.
Умеет принимать практические решения
на основе прочитанного задания.
Умение выполнять устно и письменно
Владеет умениями устного счета,
арифметические действия с числами и
коммуникативными навыками.
числовыми выражениями, решать
Умеет проводить проверку правильности
текстовые задачи, умение действовать в
вычислений разными способами.
Умеет представлять, анализировать и
соответствии с алгоритмом и строить
интерпретировать данные таблиц, диаграмм и
простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические т.д..
фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
Приобретение первоначальных
Освоил первоначальные представления о
представлений о компьютерной
компьютерной грамотности.
грамотности.
Окружающий мир
Различает государственную символику РФ,
Понимание особой роли России в мировой
умеет описывать достопримечательности
истории, воспитание чувства гордости за
столицы, родного города и его окрестностей.
национальные свершения, открытия,
Проявляет эмоционально-положительное
победы.
отношение и интерес к родной стране, ее
культуре, истории, традициям.
Умеет оценивать характер взаимоотношений
людей в различных социальных ситуациях.

Сформированность уважительного
отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей
страны, ее современной жизни.

Различает прошлое, настоящее и будущее.
Ориентируется важнейших для страны и
личности событиях и фактах прошлого и
настоящего.
Умеет находить факты, относящиеся к

образу жизни, обычаям и верованиям
наших предков.
Осознание целостности окружающего мира, Освоил основы экологической и
освоение основ экологической грамотности, культурологической грамотности.
элементарных правил нравственного
Соблюдает правила поведения в мире
поведения в мире природы и людей, норм
природы и людей.
Знает правила здорового образа жизни
здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде.
Освоение доступных способов изучения
Владеет элементарными способами
природы и общества (наблюдение, запись,
изучения природы и общества.
измерение, опыт, сравнение, классификация Умеет проводить наблюдения в природе,
и другими, с получением информации из
вести записи, ставить опыты, вести
семейных архивов, от окружающих людей, сравнения. Получать информацию из
в открытом информационном
семейных архивов, от окружающих людей
пространстве).
в открытом информационном
пространстве.
Развитие навыков устанавливать и выявлять Умеет видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в
причинно-следственные связи в
окружающем мире.
окружающем мире.
Умеет фиксировать результаты
наблюдений или опыта в предложенной
форме (таблица, словесное описание,
условные обозначения)
Основы религиозных культур и светской этики
Готовность к нравственному
Имеет представление о нравственном
самосовершенствованию, духовному
самосовершенствовании и духовном
саморазвитию.
саморазвитии.
Знакомство с основными нормами светской Владеет основными нормами светской и
и религиозной морали, понимание их
религиозной морали, понимает их значения
значения в выстраивании конструктивных
в выстраивании конструктивных отношений
отношений в семье и обществе.
в семье и обществе.
Понимание значения нравственности, веры Имеет понимание о значениях
и религии в жизни человека и общества.
нравственности, веры и религии в жизни
человека и общества.
Формирование первоначальных
Имеет представление о национальном
представлений о светской этике, о
составе народов России, мира,
традиционных религиях, их роли в
разнообразии мировых религий и
культуре, истории и современности России общечеловеческих ценностях независимо
от этнокультуры.
Является носителем естественной
толерантности в поликультурной среде
школы.
Соблюдает нормы поведения, принятые в
современном обществе.
Первоначальные представления об
Имеет представление об исторической роли
исторической роли традиционных религий
традиционных религий в становлении
в становлении российской
российской государственности.
государственности.
Становление внутренней установки
Владеет внутренней установкой личности,
личности поступать согласно своей совести; поступать согласно своей совести. Обладает
воспитание нравственности, основанной на чувством нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания,
свободе совести и вероисповедания.

духовных традициях народов России.

Имеет представление о духовных традициях
народов России.
Осознание ценности человеческой жизни.
Имеет представление о ценности
человеческой жизни.
Изобразительное искусство
Обладает чувством прекрасного и эстетического
Сформированность первоначальных
на основе знакомства с мировой и
представлений о роли изобразительного
отечественной художественной культурой.
искусства в жизни человека, его роли в
Умеет оценивать произведения искусства с
духовно-нравственном развитии человека
эстетической точки зрения и на уровне
эмоционального восприятия.

Сформированность основ художественной
культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края,
эстетического отношения к миру;
понимание красоты как ценности;
потребности в художественном творчестве
и в общении с искусством
Овладение практическими умениями и
навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства

Имеет основы художественной культуры, в
том числе на материале художественной
культуры родного края, эстетического
отношения к миру.
Понимает красоту как ценности и
потребности в художественном творчестве и
в общении с искусством.
Владеет навыков изображения
многофигурных композиций на значимые
жизненные темы и обладает опытом
участия в коллективных работах на эти
темы.
Умеет изобразить пейзаж, натюрморт,
портрет, выражая к ним свое
эмоциональное отношение.

Умеет различать виды художественной
Овладение элементарными практическими
деятельности. Обладает опытом участия в
умениями и навыками в различных видах
художественной творческой деятельности, а
художественной деятельности (рисунке,
также в специфических формах
живописи, скульптуре, художественном
художественной деятельности,
конструировании), а также в
базирующихся на ИКТ (цифровая
специфических формах художественной
фотография, видеозапись, элементы
деятельности, базирующихся на ИКТ
мультипликации и пр.).
(цифровая фотография, видеозапись,
элементы мультипликации и пр.).
Музыка
Владеет основами музыкальной культуры.
Сформированность первоначальных
Обладает основами художественного вкуса.
представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном
развитии человека
Сформированность основ музыкальной
Проявляет интерес к народной музыке,
культуры, в том числе на материале
творчеству родного края. Умеет
музыкальной культуры родного края,
ориентироваться в музыкальном
развитие художественного вкуса и интереса поэтическом творчестве, в многообразии
к музыкальному искусству и музыкальной
музыкального фольклора России.
деятельности
Умеет сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной музыка.
Умеет воспринимать музыку различных жанров,
Умение воспринимать музыку и выражать
размышлять о музыкальных произведениях как
свое отношение к музыкальному
способе выражения чувств и мыслей человека.
произведению
Использование музыкальных образов при
Может осуществлять собственные
создании театрализованных и музыкальномузыкально-исполнительские замыслы.
пластических композиций, исполнении
Умеет организовать культурный досуг,

вокально-хоровых произведений, в
импровизации.

самостоятельную творческую
деятельность.
Технология
Получение первоначальных представлений Имеет первоначальные представления о
о созидательном и нравственном значении
созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире труда в жизни человека и общества, о мире
профессий и важности правильного выбора профессий и важности правильного выбора
профессии.
профессии.
Усвоение первоначальных представлений о Имеет первоначальные представления о
материальной культуре как продукте
материальной культуре, как продукте
предметно-преобразующей деятельности
предметно-преобразующей деятельности
человека.
человека.
Приобретение навыков самообслуживания; Владеет навыками самообслуживания,
овладение технологическими приемами
технологическими приемами ручной
ручной обработки материалов; усвоение
обработки материалов.
правил техники безопасности.
Знает и применяет правила техники
безопасности.
Использование приобретенных знаний и
Использует приобретѐнные знания и умения
умений для творческого решения
для творческого решения несложных
несложных конструкторских,
конструкторских, художественнохудожественно-конструкторских
конструкторских (дизайнерских),
(дизайнерских), технологических и
технологических и организационных задач.
организационных задач.
Приобретение первоначальных навыков
Использует первоначальные навыки
совместной продуктивной деятельности,
совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи,
сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и организации
планирования и организации.
Приобретение первоначальных знаний о
Может использовать первоначальные
правилах создания предметной и
знания о правилах создания предметной и
информационной среды и умений
информационной среды и умения
применять их для выполнения учебноприменять их для выполнения учебнопознавательных и проектных
познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.
художественно-конструкторских задач.
Физическая культура
Формирование первоначальных
Ориентируется на понятиях «физическая
представлений о значении физической
культура», «режим дня», «физическая
культуры для укрепления здоровья
подготовка».
человека (физического, социального и
Понимает положительное влияние
психологического), о ее позитивном
физической культуры на физическое и
влиянии на развитие человека (физическое, личностное развитие, как факторах
интеллектуальное, эмоциональное,
успешной учебы и социализации.
социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учебы и
социализации.
Овладение умениями организовывать
Владеет знаниями о роли и значении
здоровьесберегающую жизнедеятельность
режима дня в сохранении здоровья.
(режим дня, утренняя зарядка,
Умеет подбирать и выполнять комплексы
оздоровительные мероприятия, подвижные упражнений для утренней зарядки и
игры и т.д.);
физкультминуток.
Умеет определять дозировку и
последовательность выполнения

упражнений.
Умеет оценивать величину нагрузки по
частоте пульса.
Самостоятельно ведет наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной
физических нагрузок, данных мониторинга
здоровья (рост, масса тела и других),
показателей развития основных физических
качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).

Формирование навыка систематического
наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических
нагрузок, данных мониторинга здоровья
(рост, масса тела и других), показателей
развития основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости)
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
отражают результаты специальной поддержки освоения АООП НОО (вариант 7.1):
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
 способность к наблюдательности, умение замечать новое;
 овладение эффективными способами учебно-познавательной и 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.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируется
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями.
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 7.1), ее разделов «Чтение.
Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся» соответствуют
ООП НОО МБОУ «СОШ №23». Планируемые результаты освоения учебных программ
АООП НОО (вариант 7.1) по учебным предметам соответствуют ООП НОО МБОУ «СОШ
№23».
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
(вариант 7.1)
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП НОО
вариант 7.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО. Обучающиеся с ЗПР
имеют право на специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП
НОО, что включают:
1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с
ЗПР;
2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
4) адаптация инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных
трудностей
обучающихся
(упрощение
формулировок
по

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой
инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие
поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции
к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в
медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);
5) при необходимости адаптация текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
6) 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);
7) увеличение времени на выполнение заданий;
8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений утомления, истощения;
9) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с
ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся,
успешность в развитии различных видов деятельности. Оценка результатов программы
коррекционной работы представляет собой оценку достижения обучающимся
Планируемых результатов программы коррекционной работы (курсов коррекционноразвивающей области). Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы включает отслеживание
индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов освоения программ
НОО, оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
осуществляется в соответствии со следующими принципами:
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.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы осуществляется:
 с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и промежуточная
диагностика),
 метода экспертной оценки (заключения специалистов шПМПк) на основе мнений
группы специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПк), работающих с ребенком.
Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение
положительной динамики в интегративных показателях, отражающих успешность
достижения образовательных достижений и преодоления отклонения в развития. В
случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы
коррекционной работы обучающийся с согласия родителей (законных представителей)
направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для
получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и

содержание программы коррекционной работы. Результаты освоения обучающимися с
ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО
1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО
обучающихся (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ
№23».
2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности
соответствуют ООП НОО МБОУ «СОШ №23».
3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ №23».
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ №23».
5. Программа коррекционной работы
Цель программы:
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
направлена на создание системы комплексной помощи детям в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Задачи программы:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации; определение особых
образовательных потребностей детей;
определение особенностей организации образовательной деятельности в соответствии
с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития
и степенью его выраженности;
создание условий, способствующих освоению основной образовательной программы;
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий;
оказание родителям (законным представителям) консультативной и методической
помощи по социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребенка.
Системность.
Непрерывность.
Вариативность.
Рекомендательный характер оказания помощи.
Направления работы
-диагностическая;
-коррекционноразвивающая работа;

-консультативная работа;
-информационнопросветительская.
Содержание коррекционной работы

Виды и формы
деятельности, мероприятия

Сроки

Медицинские
осмотры. Определение
физического и психического
состояния здоровья детей.

В течение года

Медицинские
работники классные
руководители,

Изучение социальнобытового окружения
учащихся. Посещение
семей, составление актов.

В течение года

Классные
руководители, социальные
педагоги

Психологическая
диагностика (адаптация,
школьная тревожность,
социометрия, и др.)

В течение года

Педагог-психолог

Логопедическое
обследование

В течение года

Учитель-логопед

Заседания ПМПк
МБОУ СОШ №23

В течение года

Ответственные

Зам. директора по
УВР, педагог-психолог,
социальный педагог,
фельдшер, кл.
руководители, учительлогопед

Индивидуальное
обучение на дому (очная
форма)

По заявлению
родителей

Учителяпредметники, кл.
руководитель

Коррекционноразвивающие занятия

По запросу
родителей и по
необходимости

Педагог-психолог.
Учитель-логопед

Консультирование
педагогических работников,
учащихся, родителей

В течение года

Специалисты ПМПк:
педагог – психолог,
социальный педагог,
заместитель директора по
УВР, учитель-логопед

Важной частью реализации программы коррекционной работы на уровне начального
общего образования является организация сетевого взаимодействия, которое
предполагает совместную профессиональную деятельность образовательного

учреждения с внешними ресурсами. Сетевое взаимодействие осуществляется с МБОУ
«ЦППМиСП»
Условия реализации программы
Организационные условия:
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального
сопровождения учащихся. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном
классе; по общей образовательной программе основного общего образования или по
индивидуальному учебному плану; с использованием различных форм обучения:
домашней, семейной, дополнительной дистанционной, очно-заочной.

Психолого-педагогическое обеспечение:
-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,
доступности);
-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
- участие всех детей в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и физического развития.
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности,
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога.
Кадровое обеспечение:
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами,
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
В штатном расписании образовательного учреждения есть ставки педагогических
работников: педагога-психолога, социального педагога, педагога-логопеда. Уровень
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Материально-техническое обеспечение:
Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей
материально-технической, базы позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую
среду МБОУ СОШ №23 для организации коррекционных мероприятий, спортивных и
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
обслуживания.
- медицинский кабинет;
- кабинет психолога, логопеда
- библиотека;
- спортивный зал;
- спортивная площадка;
- спортивное оборудование;
- столовая.
Информационное обеспечение:
Необходимым условием реализации программы является использование в ОУ
информационной образовательной среды, с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий.
Обеспечен доступ детей, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, где имеются
методические пособия и рекомендации по разным направлениям и видам
деятельности, наглядные пособия.
Результатом реализации коррекционной программы должно быть создание
комфортной развивающей образовательной среды:
- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на уровне общего образования;
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей;
- способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся и их
родителей (законных представителей);
- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися .
Этапы реализации программы
-Этап сбора и анализа информации

-Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность).
Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды
(контрольнодиагностическая деятельность).
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план АООП НОО (вариант 7.1) соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ
№23» (обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы).
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов.
Программа коррекционной работы разрабатывается в зависимости от особых
образовательных потребностей обучающихся.
Организация внеурочной работы обучающихся с ОВЗ.
Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательной деятельности в образовательном учреждении. Обучающимся
предоставлена возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. При организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность могут использоваться возможности учреждений
дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул
для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. Часы,
отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения
Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается как наиболее важное
взаимодействие и сотрудничество всех субъектов учебно-воспитательного процесса в
культурной среде. Моделируемая нами культурная среда школы ориентируется в первую
очередь на нравственное саморазвитие и самоопределение школьников в ходе овладения
знаниями, на развитие их мышления, чувств и личного опыта.
Занятия проводятся в школе.
Организуя воспитательную работу детей с ОВЗ в школе, осуществляя выбор форм
проведения занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив
ориентируется на требования педагогической целесообразности организации детей,
выбирая из предложенных занятий то, которое больше всего отвечает индивидуальным
интересам, возможностям и способностям, ученик реализует внутреннее желание
деятельности и интерес к ней.
Учебный план внеурочной деятельности соответствует ООП НОО.
Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи
В МБОУ «СОШ №23» в начальных классах преподают 18 человек, работающие с данной
категорией детей– 1 педагог, 1педагог-психолог и 1 учитель-логопед. Среди них нет
специалистов, имеющих специальное образование для работы с детьми с ОВЗ, поэтому
педагоги повышают квалификацию на специальных курсах.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
образовательной Программы начального общего образования, коррекции недостатков их
физического и психического развития введены занятия с учителем дефектологом в
рамках сетевого взаимодействия в «ЦПСМП»
Уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации и
проведение семинаров, мастер классов, консультаций со специалистами, работающих в
этой области.
Психологическое сопровождение образовательного процесса реализуется во время
проведения коррекционной работы на уроках и во внеурочное время.
Материально-техническое оснащение
В школе функционируют следующие кабинеты специального назначения: кабинет
информатики, библиотека, спортзал.
В школе организовано горячее питание предусмотрены, имеется столовая, медицинский
кабинет
Материально-технические условия школы обеспечивают условия для организации
обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными
представителями) обучающихся.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая,
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в
процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую
базу образования обучающихся с ОВЗ и характеристики предполагаемых
информационных связей участников образовательного процесса.
Информационно-образовательная среда школы должна обеспечивает возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:

планирование образовательного процесса;

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том
числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного
процесса информационных ресурсов;

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с ОВЗ;

контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся);

взаимодействие
образовательной
организации
с
органами,
осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными
организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих.
Для обучающихся предусмотрена определенная форма и доля социальной и
образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного,
регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих как с
обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с ОВЗ.
Материально-техническая
база
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ОВЗ
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательных учреждений.

