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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (далее –АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихсяс учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО (вариант  7.1) Школы разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 
СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 
25.12.2013, 24.11.2015), 

-СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации  от 10.07.2015   № 26, 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014г. №1598, 
-Уставом Школы 
АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПАООП НОО обучающихся с ЗПР с привлечением 
органов самоуправления (совет образовательной организации, попечительский совет, управляющий 
совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления Организацией. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

индивидуальными предпринимателями (далее вместе — Организации), имеющими 
государственную аккредитацию, с учётом типа и вида этой Организации, а также образовательных 
потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 

способы  определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоенияАООП 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 определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 
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Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с ЗПР, к 

которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе 
индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 
обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий 

получения образования. 
Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АООП принимается на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и при согласии (письменном заявлении) 
родителей (законных  представителей).  

АООП НОО обучающихся с ЗПР может  быть реализована в разных формах: как совместно с 
другими обучающимися,  так  и в отдельных классах,  в форме надомного и (или) семейного 
обучения. Дети, уровень психофизического развития которых в целом соответствует  возрастной 
норме, могут напостоянной основе  обучаться по обычной образовательной программе в одном 
классе со сверстниками, не имеющими  нарушений развития. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихсяс ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 
создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 
в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 
• условиям реализации АООП НОО;  
• результатам освоения АООП НОО. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 
обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 
детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (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 обучающихся с ЗПР 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; 
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 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 формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 
принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

• 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. 

  

                                                           
1
 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнений 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий дляМАксимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

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

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 
общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 
классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП 
НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 
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государственному стандарту начального общего образования2 (далее — ФГОС НОО). Адаптация 
программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 
реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 
которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий

3
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников.Среди причин 
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

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

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 (раннего 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 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-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР 
и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 
тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к 
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся 

с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 
характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

                                                           
2
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 22 
декабря 2009 г.,регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее – ФГОС НОО). 

3 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим 
образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 
трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 
организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у 
данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 
центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 
сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 
эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 
представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 
нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 
обучающихся с ОВЗ

4
, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

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

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

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

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 
и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

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

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

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 
психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития); 

                                                           
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 
 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 
обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 
учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей). 
 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

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

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО5. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

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

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

                                                           
5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 
декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни,проявляющееся: 

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

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 
участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 
в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели; 

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

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

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

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

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 
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в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью 
и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

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

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

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

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

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

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 

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

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

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестацииосвоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условияпроведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
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 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

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

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

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

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

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

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

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

достижений и преодоления отклонений развития.  
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 
коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 
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ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 
стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 
интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на учебно-
познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 
обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 
мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-
диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 
стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 
в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 
года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка 
достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы  
используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 
участников образовательныхотношений - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 
обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 
семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) 
компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 
коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 
необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 
содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 
на итоговую оценку. 
 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО6. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 
2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 
сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

                                                           
6 Раздел III ФГОС НОО. 
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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 зависимости от 
образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работыобеспечивает: 

-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 - содержит: 
-перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и 
освоение ими АООП НОО; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-
педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 
потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, 
корректировку коррекционных мероприятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 
работников 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 обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психологомедикопедагогической помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое наблюдение в 
учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута 
комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе 
психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей 

и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего 
образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 
взрослыми и др. 
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Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 
овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 
ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие зрительно-моторной координации; формирование произвольной 
регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; 
обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 
отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 
обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 
изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается 
помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 
педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 
которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 
случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 
обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 
обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 
-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 
-социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, имеющий 
соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного 
образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При необходимости 
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 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 
реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и 
удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекционных 
курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, 

основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 
обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, 
механизмы реализации программы. 
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Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ программы и их интеграции в образовательном 
учреждении. 

Цель программы: 
Создание системы медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и/или имеющими трудности в обучении. 
Задачи программы: 

- Выявлять детей с проблемами адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья; 
- Определять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 
- Конструировать индивидуальную образовательную траекторию детей с ОВЗ и /или 

имеющими трудности в обучении в соответствии с индивидуальными особенностями 
психического и/или физического развития каждого ребёнка для успешного освоения ими основной 
образовательной программы начального общего образования; 

- Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам; 

-Повышать профессиональную компетентность педагогов в области возрастной и специальной 
психологии. 

Концепция создания коррекционно-развивающего пространства в начальных классах 
включает все направления работы педагогического коллективаначальной школы по организации 
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья и/или 

испытывающими трудности в обучении: 
-Учебно-методическую работу; 
-Коррекционно-развивающую работу; 
-Воспитательную работу; 
-Социальную защиту обучающихся. 

Учебно-методическая работа включает: 

 педагогические советы;

 заседания школьного методического объединения учителей начальных классов;

 психологический всеобуч учителей;

 семинары – практикумы, мастер - классы по коррекционной работе разного уровня.

Коррекционно-методическая работа включает: 

 Охрана здоровья школьников:
- Лечебно-профилактическая работа; 
- Санитарно-просветительская работа; 
- Контроль за физической культурой; 

 Психологическая служба;

 Логопедическая служба;

 Программная коррекция потенциальных возможностей с учётом индивидуальных 

способностей детей.
Социальная защита обучающихся включает: 

 Профилактическая работа с семьями учащихся:
- Анализ социально-бытовых условий; 
- Родительский всеобуч в рамках собраний; 
- Консультативно-дефектологическая служба; 

- Социальная помощь; 

 Связь с административно-правовыми организациями;

 Специальные семинары.
На заседаниях школьного методического объединения учителей начальных классов 

рассматриваются все ключевые вопросы по оказанию комплексной помощи детямс ограниченными 

возможностями здоровья: создание оптимальных условий для сохранения здоровья детей, 
использование прогрессивных коррекционно-развивающих методик и здоровьесберегающих 
технологий. Учителя знакомятся с новыми педагогическими технологиями, делятся опытом, своими 
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методическими находками в области коррекционно-развивающей работы, изучают рекомендации 
учителя-логопеда и 

педагога-психолога школы. Работа в МО строится с учетом внутренней преемственности 

и  перспективности. Большое значение  придается совместному планированию 

коррекционно-развивающей  работы, междисциплинарному подходу, позволяющему 

осуществлять  совместно-распределенную  деятельность  специалистов по  вопросам 

медико-психолого-педагогического сопровождения  детей с ОВЗ. Создается  банк 

методических разработок открытых уроков и внеклассных мероприятий, коррекционных 
программ, выступлений и сообщений из опыта работы. 

Психологическая служба обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченнымивозможностями здоровья, проводит их комплексное обследование, готовит 
рекомендации 

по  психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса, 

ведет консультативную и просветительскую работу среди педагогов и родителей по 

вопросам  возрастной и специальной  психологии. Кроме этого педагог – психолог 

проводит с детьми индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

учетом специфики нарушения детей. Периодически обеспечивает диагностику  

психического развития каждого ребенка (познавательные процессы, эмоционально- 

волевая сфера, личностные особенности), контролирует комфортный 

психоэмоциональный режим.         

Коррекционно-развивающая работа проводится на том учебном материале, который 
является содержанием какого-либо учебного предмета, то есть, коррекционный процесс сливается с 
учебно-воспитательным, но для успеха педагогической работы необходимо различать эти процессы. 

Различия  между  ними  существуют  на  уровне  целей,педагогических приемов,результатов  
обучения  и  воспитания.  Коррекционно-развивающая работа  предусматривает обеспечение 
оздоровительного и охранительногорежима, использование современных педагогических 
технологий, а также созданиездоровьесберегающих условий,  профилактику  физических,  
умственных  ипсихологических перегрузок. Специалистами в системе организуется
 проведениегрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий по 
преодолению нарушений развития и трудностей обучения. Большое значение придается 

комплексному воздействию на фундаментальные сферы психики ребенка с целью формирования 
универсальных учебных действий и жизненных компетенций. 

Основной задачей охраны здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
является организация профилактических, санитарно-противоэпидемических и лечебно-
оздоровительных мероприятий, направленных на улучшение физического и психического здоровья 
учащихся. Медицинский персонал школы работает в тесном контакте с врачами детской 
поликлиники, психологом, педагогами школы. Медицинское сопровождениеобразовательного 
процесса осуществляется медицинскими работниками школы напостоянной основе по следующим 

направлениям: 
Организация медицинского обеспечения детей: 

1. Анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и 
оздоровительных мероприятий и эффективности использования педагогами здоровьесберегающих 
технологий (утренняя гимнастика, физминутки, гимнастика для глаз, витаминный день, 
дыхательная гимнастика, подвижные игры на переменах, питьевой режим, режим проветривания и 
освещённости и др.). В школе уделяется повышенное внимание к повышению профессиональной 

компетентности педагогов и общекультурной подготовке родителей, 
2. координация  совместной  деятельности  школы  и  лечебно-профилактических 
образовательных учреждений, с целью контроля за организацией 
медобслуживания детей; 
3. организация профилактических осмотров; 
4. организация консультативной помощи; 
5. организация повышения квалификации медицинского персонала; 

6. организация работы по гигиеническому воспитанию детей, родителей (лиц, их 
заменяющих); 

7. организация и проведение летней оздоровительной кампании. 
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Первичная профилактика: 

- контроль за санитарно-гигиеническими условиями в школе; 
- контроль и организация методической помощи в обучении: участие в составлении 

расписания. 
Питание: 

- контроль за составлением фактического питания и анализ качества питания, санитарно-
гигиеническое состояние пищеблока, бракераж готовой продукции; 

Физическое воспитание: 

- распределение на медицинские группы для занятий физической культурой; 
- анализ эффективности физического воспитания с оценкой физической подготовленности 

детей; 
- осуществление контроля за организацией физвоспитания, закаливающих мероприятий. 
Гигиеническое воспитание в детском коллективе: 

- рекомендации по организации и проведению гигиенического воспитания, формированию 
навыков здорового образа жизни, профилактике СПИДа. 

- организация мероприятий по профилактике близорукости, кариеса, нарушения осанки и др.; 
контроль за гигиеническим воспитанием. 

Иммунопрофилактика: 

- планирование и анализ вакцинации; 
- осмотр перед прививкой; 
- вакцинация; 
- контроль за состоянием здоровья после прививки, регистрация местной и общей реакции на 

прививку. 
Мероприятия по обеспечению адаптации в школе: 

- рекомендации по обеспечению адаптации (Выступления на общешкольных родительских 

собраниях, индивидуальные консультации) и её коррекции (совместно с педагогами); 
- контроль за течением адаптации и проведением медико-педагогической коррекции; 
- ведение документации (медицинская форма на ребёнка, выписки и справки для ЛПУ, летних 

оздоровительных учреждений). 
Диспансеризация: 

- проведение углубленных профилактических осмотров; 
- проведение (совместно с педагогами) скрининг-тестов по выявлению отклонений в состоянии 

здоровья; оценка физической подготовленности детей; 
- рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в состоянии здоровья; 
- проведение назначенных оздоровительных мероприятий, контроль за их выполнением; 
- анализ состояния здоровья детей по предлагаемым критериям и тестам, разработкам медико-

педагогических мероприятий по улучшению охраны их здоровья. 
Организация питания 

Обеспечение рационального питания школьников - одно из ведущих условий правильного 
гармоничного развития личности. Горячее питание младших школьников осуществляется в 

школьной столовой на организованной основе. В школе составлен график посещения учениками 
школьной столовой 

Информационно-просветительская и консультативная работа предполагает 

консультирование педагогов по индивидуально-ориентированным методам и приемам 

работы с детьми с ОВЗ, особенностям их психического развития, направлениям 

коррекционной работыи организации коррекционно-развивающей среды. Оказание 

помощи педагогам в овладении навыками наблюдения за динамикой развития 

учащихся в процессе их деятельности. Проведение тематических сообщений для 

педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. Оказание консультативной помощи родителям 

учащихся в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Информационно-просветительская 

работа  проводится силами школьных  специалистов  с  привлечением сотрудников 

детской поликлиники. 

Работа  с  родителями.  Основой  работы  с  родителями является просветительская 

деятельность по вопросам  возрастной и специальной психологии, индивидуальные 
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беседы, консультации.  Эффективным средством формирования позитивных  детско- 

родительских отношений является привлечение родителей к совместной социально- 
значимой деятельности. Это позволяет создавать такие ситуации, где родители в процессе 
совместной деятельности убеждаются в том, что их дети могут быть успешными и в учебе и в 
других видах деятельности. Они учатся жить интересами своих детей, оказывать помощь своему 
ребенку, радоваться его успехам. 

В качестве социального партнёрства широко используются возможности окружающего 
социума, а именно: театры, музеи, библиотеки, детские клубы и другие. 
Программное сопровождение коррекционно-развивающей работы: 

1. Программамедико – психолого - педагогического изучения детей с нарушениями развития 
в условиях образовательного учреждения; 
2. План работы психолого-медико-педагогического консилиума; 
3. Программа психологического сопровождения; 
4. Программа логопедического сопровождения; 

5. Программа коррекционно-развивающей работы в рамках учебных предметов; 
6. Комплексная целевая программа «Здоровье»; 
7. План работы ШМО учителей начальных классов; 

Программа медико – психолого- педагогического изучения детей в условиях 

образовательного учреждения 

Содержание Методы 

Общие сведения о ребенке
 Из

учение документации. 

Фамилия,  имя,  дата  рождения  ребенка.  Дата 

поступления вшколу.Посещал лидетское 

дошкольное учреждение 

Изучение документации. 

История развития

 Бе

седа с родителями. Изучение 

Состояние здоровья родителей. Как протекала 

беременность у матери, вовремя ли родился, как 

протекали роды. Особенности раннего развития. 

ребенка. Какие заболевания или травмы перенес в 

первые годы жизни. 

Беседа с родителями.

 Изучение 

документации. 

Семья 

Состав, взаимоотношения между членами семьи. 

Материальные условия жизни, занятия родителей. 

Отношение членов семьи к ребенку. 

Посещение семьи, беседы с 
родителями. 

Физическое состояние 

Особенности физического развития (данные о росте,  

массе тела, упитанности, особенностях осанки и 

др.).Утомляемость при физических нагрузках. 

Выдерживает ли нагрузки, предусмотренные режимом 

школы. 

Наблюдение во время занятий, 

игр и т.д. 
 
 

Врачебное обследование. 

Особенности познавательной деятельности ребенка 

1.Состояние  органов  чувств  (слуха,  зрения, 

обоняния,  вкуса,  осязания).  Не  бывает  ли обманов 

чувственного восприятия (иллюзий, галлюцинаций) 

Изучение медицинской 

документации. 

Специальные исследования. 

2.Особенности речи. 

Дефекты   произношения   и   их   характер. Понимание 

устной речи (указаний, инструкций, объяснений). 

Словарный запас. Сформированность грамматического 

строя речи. Умеет ли давать полные ответы на вопросы 

и связно рассказывать. Понимание письменной речи 

Наблюдение за речью ребенка. 

Беседы с ребенком. 

Логопедическое обследование.  

Изучение письменных работ. 
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(написанных слов, тестов, книг, таблиц и т.д.)  

3.Особенности внимания 

Легко ли привлекается внимание. Способность 

сосредоточиваться; устойчивость внимания. 

Отвлекаемость, рассеянность. Переключаемость с 

одного вида деятельности на другой.  

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и в свободное от 

занятий время. 

Психологическое 

обследование. 

4.Особенности восприятия и осмысливания. 

Понимает ли окружающую обстановку. Знает ли 

названия и назначение окружающих предметов. 

Понимает ли содержание картин. Улавливает ли 

главное в воспринимаемом. Умеет ли сравнивать 

предметы  и  определять  черты  сходства  и различия. 

Умеет ли классифицировать предметы и  делать  

простые  обобщения.  Способен  ли самостоятельно 

понять содержание прослушанного текста. 

Устанавливает ли причинно-следственные связи. 

Наблюдения  в процессе  

учебной  и внеурочной 

деятельности. Беседы с 

ребенком. 

5.Особенности памяти. 

Как запоминает; преобладающий тип 

памяти(зрительная, моторная, слуховая, «смешанная»). 

Быстрота запоминания. Надолго ли запоминает 

(прочность запоминания). Что лучше запоминает: 

цифры, факты, описания. Особенности процесса 

припоминания. 

Наблюдения  в процессе  

учебной  и внеурочной 

деятельности. Беседы с 

ребенком. 

6.Особенности усвоения учебного материала. 

Отношение к отдельным учебным предметам. Имеет   

ли   понятие   о   пространственных характеристиках 

предметов. Знает ли буквы, цифры (умеет ли считать, 

читать,  писать).  Знает  ли  стихи.  Умеет  ли 

пересказывать прочитанное (прослушанное). Развитие  

навыков  ручного  труда,  рисования, лепки, 

конструирования. Трудности в овладении новым 

материалом. Результаты работы, проведенной  

педагогом  по  преодолению  этих затруднений. 

Наблюдения за ребенком в 

процессе уроков, изучение 

выполненных работ на уроках. 

Наблюдения за ребенком во 

внеурочной деятельности, на 

экскурсиях. Изучение 

практических работ детей. 

7.Интересы ребенка (отсутствуют, слабо выражены, 

«неравномерны»); чем интересуется (интерес к труду, 

пению, рисованию, ручному труду, творчеству, танцам 

и т.д.) 

Изучение мотивационных 

предпочтений и интересов 

ребенка в процессе учебно-

воспитательной работы. 

Эмоционально-волевая сфера 

Преобладающее настроение. Реакция  на  

происходящее  вокруг. Свойственны  ли  ребенку  

чувства  страха, удивления, восторга, сострадания. 

Способность к волевому усилию в занятиях, в 

поведении. Умеет ли удерживать себя от 

недозволенных действий. 

Наблюдения  в процессе  

учебной  и внеурочной 

деятельности. 

Особенности личности 

Соблюдение правил поведения. Как проявляет себя в 

учебной, трудовой и игровой деятельности. 

Нравственные качества: отношение к родным, 

близким, товарищам. Взаимоотношения со взрослыми,  

с  другими  детьми.  Проявления привязанности,  

любви,  доброго  отношения  к окружающим; 

склонность вредить, обижать других, лживость и др. 

Наблюдения  в процессе  

учебной  и внеурочной 

деятельности. 
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«разрушительные» наклонности. 
План работы психолого-медико-педагогического консилиума 

Цель работы ПМПК: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или 
состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
обучающихся, воспитанников. 

Основные задачи ПМПК: 

1) Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 
учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации 

2) Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 
срывов ребенка. 
3) Выявление резервных возможностей развития ребенка. 
4) Определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной 
помощи) в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей. 
5) Подготовка и ведения документаций, отражающей уровень актуального развития ребенка, 
динамику его состояния, уровень школьной успешности. Перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценка её эффективности. 
6) Организация взаимодействия между педагогическим составом образовательного учреждения и 
специалистами, участвующими в деятельности ПМПК. 

№ 

 

Наименование работы Форма проведения Срок 

проведения 

1 

 

 

. 

Выявление и диагностика детей, 

имеющих отклонения в развитии. 

Посещение уроков, 

беседа с учителями, 

диагностирование 

Сентябрь и втечение 

года 

2 

 

 

Обследование детей специалистами Диагностирование 

ПМПК индивидуально 

и составление 

заключений 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

 

3 

 

Обсуждение результатов обследования 

на заседании ПМПК и составление 

коллегиального заключения 

 

Заседание ПМПК Октябрь, декабрь, 

март, май 

4 

 

Коррекционная помощь в рамках 

возможностей нашей школы. 

Коррекционные 

занятия 

 

В течение года 

 

5 

Подготовка и ведение 

документации,отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровеньшкольной 

успешности 

Работа с 

документацией 

 

В течение года 

Программа психологического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условияхобщеобразовательной школы 

Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

и/или испытывающими трудности в обучении осуществляется школьным педагогом – 

психологом в трёх направлениях: работа с детьми, родителями и педагогами. 
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Работа с обучающимися 

Целью современного образования становится общекультурное, личностное и познавательное 
развитие ребенка, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. Умение 
учиться невозможно сформировать развивая только знания, умения и навыки. Поэтому важнейшей 
задачей психологического сопровождения обучения на современном этапе становится создание 

условий для формирования социальной адаптированности ребенка, т. е. способности ребенка к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Процесс сознательного, активного присвоения 
обучающимися социального опыта становится наиболее актуальным через развитие универсальных 
учебных действий. 

Функции универсальных учебных действий: 
· обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

· создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1. личностный; 
2. регулятивный; 

3. познавательный; 
4. коммуникативный. 

Цель:Формировать основы социальной компетентности обучающихся младшего звеначерез 
развитие УУД. 
Задачи: 

1) обеспечить своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

2) оказывать детям  с ОВЗ своевременнуюспециализированную помощь в 
коррекции недостатков психического развития; 
3)способствовать формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(регулятивные, познавательные, личностные, коммуникативные); 
4)проводить информационно - просветительскую деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ со всемиучастниками образовательного 
процесса – обучающимися, их родителями, педагогами. 

План работы с детьми 

№ Название мероприятия Время 

проведени

я 

Возможные партнеры 

Диагностика 

 Диагностика готовности будущих 

первоклассников к школьному 

обучению  

 

июнь, 

август 

Школьный логопед, логопеды и 

психологи 

дошкольныхобразовательныхучреж

дений 

 Диагностико- прогностический 

скрининг формирования  УУД  

обучающихся  1-х классов.  

Познавательные УУД 

Диагностика уровня 

развитияпознавательных 

процессов: 

Тест «МЭДИС» 

Личностные УУД 

Диагностика самосознания: 

Тест самооценки «Ступеньки» 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагоги, заместители директора по 

учебной и воспитательной работе 
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Диагностика эмоционально-

волевой сферы: 

Тест детской тревожности Тэммл,  

Дорки, Амен. 

 Познавательные УУД  

Диагностика уровня развития  

познавательных процессов 

обучающихся2 классов. 

1. Тест Равена (серии А,В,С). 

Октябрь -  

ноябрь 

Педагоги, заместителидиректора по 

учебной и воспитательной работе 

 

 Познавательные УУД 

Диагностика уровня развития 

познавательных процессов 

обучающихся3 классов. 

1.Тест Равена (серии А,В,С). 

2.Тест Эббингауза. 

Ноябрь -  

декабрь 

Педагоги заместители 

директора по учебной и 

воспитательной работе 

 Диагностико-прогностический  

скрининг формирования  УУД  

обучающихся  4-х классов.  

Познавательные УУД 

Диагностика уровня развития 

познавательных процессов:  

Тест Забацявичене 

Личностные УУД 

Диагностика мотивационной 

сферы: 

Тест школьной мотивации 

Лускановой. 

Диагностика первичной 

профессиональной 

направленности: 

Тест   «Природные   склонности 

ребенка 

Коммуникативные УУД 

Тест «Умеешь ли ты слушать?» 

Февраль -  

март 

Педагоги заместители директора по 

учебной и воспитательной работе 

 Углубленная индивидуальная 

диагностика сформированности 

личностных и регулятивных УУД 

обучающихся с проблемами в 

поведении  

 

В течение 

года(по 

запросам 

педагогов 

и  

родителей) 

Педагоги, логопед, заместители 

директора по учебной и 

воспитательной работе, социальный 

педагог, врач. 

 Мониторинг познавательной 

активности и социальной 

адаптации  обучающихся 

предшколы (входной, итоговый) 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Педагоги, логопед, заместители 

директора  по учебной  и 

воспитательной работе, социальный 

педагог. 

Коррекция 

 Индивидуальная коррекционно-  

развивающая работа с учащимися  

начальной  школы  (по  запросам)  

поформирование основных УУД. 

В течение 

года 

 

 Подготовка учащихся начальных 

классов к  ПМПК  (углубленная 

диагностика, анализ полученных 

В течение 

года 
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данных,  выдачазаключений, 

консультативная работа 

сродителями) 

 Ведение развивающих занятий с  

первоклассниками (групповая 

форма) по формирование основных 

УУД. 

Ноябрь- 

апрель 

 

Профилактика 

 Посещение уроков  

 

 

В течение 

года, по  

запросам. 

Педагоги, заместители директора, 

учитель-логопед, родители 

 Тематические классные часы (по 

запросу педагогов)  

Индивидуальные беседы  

В течение 

года 

 

Консультирование 

 Тематические консультации с  

обучающимися и родителями по 

результатам скрининга 

сфомированности УУД 

первоклассников. 

Октябрь педагоги, логопед 

 Тематические консультации с  

обучающимися и родителями по  

особенностям  развития  

эмоционально-волевой сферы 

учащихся.. 

Март- 

апрель 

 

 Индивидуальное консультирование 

обучающихся (по запросам 

педагогов и родителей, самих 

обучающихся) 

В течение 

года 

 

 
   

Работа с родителями 

Одним из главных направлений в деятельности ОУ является работа с семьёй, в которой 
ребёнок растёт и воспитывается. И какую бы сторону развития детей мы не рассматривали, всегда 
окажется, что главную роль в его эффективности на разных возрастных этапах играет семья, 
поэтому основными воспитателями являются родители, а задача школы помочь и подсказать им, 
как лучше это сделать. К сожалению, иногда родители занимают пассивную позицию и 
практически отстранятся от процесса воспитания, возлагая основную ответственность на школу. В 
связи с этим появляется необходимость искать новые формы сотрудничества и взаимодействия с 

родителями, проводить с ними просветительскую работу по вопросам закономерностей развития 
детей, создавать условия для формирования единого образовательного пространства «семья и 
школа». 
Цель: формирование позитивных детско – родительских отношений, установлениепартнерских 
отношений в системе «семья и школа». 
Задачи: 

1. Осуществлять оперативное информирование и просвещение родителей по вопросам 

возрастной и специальной психологии. 
2. Осуществлять помощь в овладении грамотными приемами взаимодействия с детьми и 

построении конструктивных отношений с детьми, педагогами и окружающим миром. 
3. Повысить уровень участия родителей в жизни и управлении ОУ через формирование у 

родителей активной гражданской позиции. 
4. Обратить внимание родителей на важность собственного примера в воспитании и 

формировании ребенка как гражданина члена общества, личности, со своей нравственной и 

ответственной позицией. 
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5. Помочь освоить методы воспитания, направленные на сохранение здоровья учащихся, 
приобщение их к здоровому образу жизни. 

№   

 

Название мероприятия Время 

проведения 

Возможные партнеры 

Просвещение и профилактика 

 Выступление на   общем собрании, 

родителей первоклассников по  теме  

«Трудности адаптационного 

периода. учебной иУсловия 

адаптации детей 7 лет к школе» 

Сентябрь Родители, педагоги, 

заместители директора 

повоспитательной работе 

 Участие  в  работе  круглого  стола  

по проблеме преемственности в 

работе ДОУ и школы.  

 

Октябрь- ноябрь Родители, педагоги, 

заместители директора по 

учебной и 

воспитательной работе 

 Выступления на родительских,  

собраниях по параллелям и в 

классах.  

 

В течение года 

по запросам. 

Родители, педагоги, 

заместители директора по 

учебной и 

воспитательной работе 

 Круглый стол «Почему ребенку 

трудно учиться»  

 

Декабрь Родители, педагоги, 

заместители директора по 

учебной ивоспитательной 

работе 

 Стендовая информация для 

родителей воспитательной работе 

по вопросам 

организациижизнедеятельности 

детей. 

В течение года  

 Школьный сайт  

 

В течение года Родители, педагоги, 

заместители директора по 

учебной и 

воспитательной работе 

Консультирование 

 Индивидуальное психологическое  

консультирование родителей по 

вопросам развития познавательных 

процессов. 

В течение года Педагоги, логопед, 

Работа с педагогами 

Проблема повышения психологической компетентности педагогов в настоящее время очень 
актуальна, т. к. модернизация российского образования предъявляет к педагогу более высокие 
требования в области возрастной и специальной психологии. Федеральные государственные 
образовательные стандарты нового поколения ориентированы не только на «академический» 

аспект образования, но и на развитие у ребенка, универсальных учебных действий и ключевых 
компетенций. Поэтому становится необходимостью вооружение педагога знаниями о возрастных и 
индивидуальных особенностях и закономерностях психического развития ребенка, а также 
умением их выявлять и измерять с помощью современных психодиагностических методик. 
Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов в области возрастной испециальной 
психологии. 
Задачи: 

 Развивать коммуникативные навыки педагогов. 

 Развивать у педагогов навыки рефлексии и социально-эмоциональные умения. 

 Учить педагогов владеть приемами  саморегуляции. 

 Развивать навыки рефлексии и стрессоустойчивости. 

 Формировать навыки владения диагностическими методиками. 

№   Название мероприятия Время проведения Возможные 
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 партнеры 

Просвещение 

 Семинары. «Возрастные 

особенности развития УУД у 

младших 

школьников». 

В течение года  

 Стендовая информация для 

педагогов  

В течение 

года 

 

 Индивидуальные консультации  

 

В течение 

года 

 

Профилактика 

 Подготовка учащихся начальных 

классов к ПМПК (углубленная 

диагностика, анализ полученных 

данных, выдача 

заключений,консультативная работа 

с педагогами) 

В течение года  

 Психологические тренинги В течение года  

Консультирование 

 Индивидуальное психологическое  

консультирование педагогов.  

В течение года  

 Взаимодействие с психологами 

дошкольных образовательных 

учреждений 

апрель-май  

 Тематические консультации с 

педагогами  по результатам 

скрининга сфомированности УУД  

первоклассников. 

октябрь  

 Тематические консультации с 

педагогами по особенностям 

развития эмоционально-волевой 

сферы учащихся обучающихся 

начальнойшколы (1-4 классы). 

март-апрель  

Развивающие занятия с обучающимися первых классов  

(групповая форма) по формирование основных УУД  

Тематическое  планирование 

№ Тема Практические занятия 

(часы) 

1 Знакомство. Диагностика познавательной и 

эмоционально-личностной сфер 

4 

2 Восприятие 6 

3 Внимание  

4 Память 8 

5 Мышление, воображение. 9 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Задачи Методика 

1 Знакомство Знакомство детей друг с 

другом и психологом. 

Игра «Давайте ознакомимся», 

мотивационная беседа «Два 
пловца». 

2 Диагностика 

познавательной 

Определение уровня 

речевого развития, 

Фронтальное и 
индивидуальное 
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сферы визуального восприятия; 

понятийного, логического, 

образного мышления. 

обследование по методике 

Л.А.Ясюковой. 

 

3 Диагностика 

познавательной 

сферы 

Определение уровня 

речевого развития, 

визуального восприятия; 

понятийного, логического, 

образного мышления. 

Фронтальное и 
индивидуальное 

обследование по методике 

Л.А.Ясюковой. 

 

4 Диагностика 

эмоционально-

волевой сферы 

Определение уровня 

развития внимания, 

зрительно-

моторнойкоординации, 

памяти. 

Фронтальное и 
индивидуальное 

обследование по методике 

Л.А.Ясюковой. 

5 Восприятие. Определение уровня 

тревожности, энергии, 

настроения, самооценки. 

Методика Л.А. Ясюковой, 

проективные методики 
«Сказка», «Рисунок семьи». 

6 Восприятие. Развитие навыков общения. 

Развитие артикуляции. 

Развитие восприятия 

(геометрические фигуры), 

мелкой моторики. 

Задание «Произнеси чисто», 
«Подбери по форме», «Узнай 

по звуку», «Штриховка». 

7 Восприятие. Снятие мышечного и 

эмоционального 

напряжения. Развитие 

зрительного восприятия, 

умения копировать образец. 

Игры «Найди такой 

жеузор»,«Собери картинку», 

«Срисуй фигуры точно». 

8 Восприятие. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. 

Игра «Путаница», 

«Радуга», «Какого цвета не 

стало?», «Точные 

движения». 

 

9 Восприятие. Развитие фонетико- 

фонематического 

восприятия. Развитие 

зрительного 

восприятия(расчлененность). 

«Послушай звуки», «Бусы», 
«Найди одинаковые», 

«Назови фигуры», «Составь 

фигуру», «Найди фото». 

10 Восприятие. Развитие зрительного 

восприятия, восприятия 

формы предмета, анализ 

образца. 

«Дорисуй картинку», 

«Загадочные контуры», 

«Назови предмет», 

«Нарисуй так же». 

11 Внимание. Развитие устойчивости 

внимания, зрительной 

памяти, анализ образца 

«Найди картинку», 

«Выполни команду», 

«Одинаковые ли бусы?», 

«Найди образец». 

12 Внимание. Развитие внимания (объем), 

пространственных 

представлений. 

«Найди слоги», «Подбери 

слова», «Говори 

правильно». 

13 Внимание. Развитие внимания 

(сосредоточенности), 

пространственных 

представлений. 

«Поиграем в индейцев», 

«Кто точнее нарисует?», 

«Крестики, точки». 

14 Внимание. Развитие внимания «Найди одинаковые», «Где 
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(сосредоточенности), 

усидчивости. 

ошибся Буратино?», 

«Штриховка». 

15 Внимание. Развитие внимания, 

осязательных ощущений, 

развитие точности 

движений. 

«Расставь слова», «Будь 

внимателен», «Точные 

движения». 

16 Внимание. Развитие внимания, 

наблюдательности. 

«Передай мяч», «Найди 

фото», «Что изменилось». 

17 Внимание. Развитие внимания, 

зрительных ощущений. 

Развитие умения 

распознавать эмоциональные 

состояния по мимике лица и 

контролировать их, развитие 

навыков общения. 

«Поймай мяч», «Какого 

цвета», «Цветные полоски», 

«Пиктограммы». 

18 Память. Развитие памяти, 

усидчивости, мелкой 

моторики. Развитие умения 

распознавать эмоциональные 

состояния и контролировать 

их. 

«Запомни и нарисуй», «У 

кого ряд длиннее?», 

«Сложные тропинки». 

19 Память. Развитие памяти, 

наблюдательности, речи. 

«Нарисуй по памяти», 

«Вспомни и 

расскажи»,«Слова, 

начинающиеся с одной 

буквы». 

20 Память. Развитие памяти, развитие 

мышления 

(абстрагирование). Развитие 

коммуникативных умений. 

«Найди одинаковые 

изображения», «Запомни 

точно», «Все ли ты 

увидел?», «Найди 

одинаковые» 

21 Память. Развитие памяти, развитие 

мышления. Развитие 

уверенности в себе и своих 

способностях. 

«Запомни картинки», 

«Запомни порядок», 

«Назови фигуры», «Назови 

предмет». 

22 Память. Развитие памяти, развитие 

мелкой моторики, 

усидчивости. 

«Нарисуй по памяти». 

«Запомни порядок». 

«Штриховка». 

23 Память. Развитие памяти, развитие 

пространственных 

представлений 

(ориентировка в 

пространстве). 

«Запомни точно», «Запомни 

и нарисуй», «Где спрятались 

игрушки?» 

24 Память. Развитие памяти 

(вербальной, зрительной). 

Развитие внимания, 

самоконтроля. 

«Поиграем в разведчиков», 

«Запомни и расскажи», 

«Дорожки», «Послушаем 

тишину». 

25 Память. Развитие памяти, 

пространственных 

представлений. Развитие 

речи. 

«Запомни правильно», 

«Запомни фигуру», «Найди 

одинаковые», «Вспомни 

стихотворения». 

26 Память. Развитие памяти, развитие «Вспомни свой день 
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мышления и речи. рождения», «Составление 

предложений». 

27 Мышление. Развитие мышления (умение 

обобщать, конкретизировать, 

сравнивать). 

«Назови одним словом», 

«Конкретизация понятий», 

«Сравни слова». 

28 Мышление. Развитие мышления 

(анализ), зрительно-

двигательной координации. 

«Найди отличия», «Дорисуй 

недостающие детали», 

«Нарисуй точно такие же», 

«Проведи, не касаясь». 

29 Мышление. Развитие гибкости 

мышления, развитие 

операций мышления 

(сравнение). Развитие 

произвольного внимания. 

«Способы применения 

предмета», «Соблюдай 

правильно», «Учимся 

сравнивать». 

30 Мышление. Развитие мышления 

(сравнение, анализ, синтез). 

Развитие произвольного 

внимания. Развитие речи. 

«Сравни», «Алфавит», 

«Отгадай слова», «Составь 

предложение». 

31 Мышление. Развитие мышления 

(сравнение, абстрагирование 

признаков, анализ). 

«Сравни предметы», 

«Покажи одинаковые», 

«Раздели на части» 

32 Мышление. Развитие мышления 

(понятийного), развитие 

операций мышления 

(анализ), нахождение общих 

признаков в несвязном 

материале 

«Вордбол», «Какой? Какая? 

Какие?», «Найди общее». 

33 Мышление. Развитие мышления (синтез, 

анализ), развитие 

понятийного мышления. 

Развитие умения рассуждать. 

«Назови предмет», 

«Вордбол», «Сравни 

времена года». 

34 Итоговая 

диагностика. 

Определение уровня 

речевого развития, 

визуального восприятия; 

понятийного, логического, 

образного мышления, 

внимания, зрительно -

моторной координации, 

памяти. 

Фронтальное и 
индивидуальное 

обследование по методике 

Л.А.Ясюковой. 

 

Программа логопедической работы в начальных классах 

Классификации характера нарушений речи 
I. Симптомологическая(психолого-педагогическая) классификация учитывает, какиекомпоненты 

речи нарушены и в какой степени. В данной классификации присутствуют следующие группы нарушений 
речи: 

- Фонетическое нарушение речи (ФНР) или нарушение произношения отдельных звуков(НПОЗ). 
При ФНР нарушены фонетическая сторона речи (звукопроизношение, звуко-слоговая структура 

слова, просодика) в комплексе или какие-либо отдельные компоненты фонетического строя речи 
(например, только звукопроизношение или звукопроизношение и звуко-слоговая структура слова). 

- Фонетико-фонематическое нарушение речи (ФФНР). 
При ФФНР наряду с нарушением фонетической стороны речи имеется и недоразвитие 

фонематических процессов: фонематического восприятия (слуховой дифференциации звуков), 

фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений. 
- Лексико-грамматическое недоразвитие речи (ЛГНР). 
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При ЛГНР у детей нормальное звукопроизношение, относительно сохранны фонематические 
процессы (чаще всего в результате логопедического воздействия), однако отмечаются ограниченный 
словарный запас, нарушение грамматического строя речи. 

- Общее недоразвитие речи (ОНР I, II и III уровня), а также нерезко выраженное общеенедоразвитие 
речи (НОНР). 

При ОНР у детей нарушены все компоненты языковой (речевой) системы: фонетико-
фонематическая сторона речи, лексика, грамматический строй. 

II. Клинико-педагогическая классификация раскрывает механизмы, формы и видыречевых 
расстройств. При этом учитываются следующие формы речевых расстройств: дислалия, дизартрия или 
стертая форма дизартрии, ринолалия, расстройства голоса, моторная, сенсорная алалия, детская афазия, 

задержка речевого развития (ЗРР), общее недоразвитие речи при задержке психического развития (ЗПР), 
ОНР невыясненного патогенеза, заикание, тахилалия, спотыкание (полтерн). 

Варианты пересечения двух классификаций 
Фонетическое нарушение речи (ФНР) или нарушение произношения отдельных звуков (НПОЗ): 
— дислалия, 
— дизартрия или стертая дизартрия, 
— нарушения голоса, 
— ринолалия. 

Фонетико-фонематическое нарушение речи (ФФНР): 
— дислалия, 
— дизартрия или стертая дизартрия, 
— ринолалия. 
Недоразвитие лексико-грамматического строя речи (ЛГНР):— выход из моторной (сенсорной) 

алалии, 
— по типу задержки речевого развития, 

— при ЗПР, 
— невыясненного патогенеза. 
Общее недоразвитие речи (ОНР I, II, III уровня, НОНР): 
— моторная алалия, 
— сенсорная алалия, 
— семсомоторная алалия, 
— дизартрия или стертая дизартрия, 

— по типу задержки речевого развития, 
— при ЗПР, 
— невыясненного патогенеза. 
Нарушение темпа и ритма речи:— заикание, 
— тахилалия, 
— брадилалия, 
— спотыкание (полтерн). 
Речь представляет собой сложнейший физиологический, психический, мыслительный, языковой, 

сенсомоторный процесс, в котором переплетаются более элементарные (сенсомоторный, гностико-
практический) и высокоорганизованные уровни (смысловой, языковой). 

Эффективность логопедической работы зависит от грамотного теоретического подхода к постановке 
диагноза. Учитель – логопед должен уметь выявить характер нарушения речи ребёнка. 

Одной из наиболее распространенных причин дезадаптации у детей младшего школьного возраста 
является нарушение письменной речи (дисграфия, дислексия идизорфография). 

Письменная речь состоит из двух видов речевой деятельности – письма и чтения. Дисграфия и 

дислексия– неспособность (или затрудненность) овладения письмом ичтением при сохранном интеллекте 
и физическом слухе. Чаще всего дислексия и дисграфия наблюдаются у ребенка одновременно, но иногда 
они могут встречаться изолированно. Полная неспособность читать – алексия, полная неспособность 
писать –аграфия. 

Несформированность любой операции, обеспечивающей процесс письма или чтения, может 
привести к определенным трудностям при обучении грамоте, вызвать дисграфиюилидислексию. 
Причины нарушения чтения и письма являются сходными. 

В зависимости от того, какая операция нарушена, выделяют разные формы дислексий и дисграфий: 
фонематическая, оптическая, кинетическая (моторная), дизорфография, вторичная (неспецифическая). 

По поводу правомерности отнесения дизорфографии к дисграфии тоже нет единства мнений. В 
настоящее время это наименее изученная категория нарушений письма. Считается, что при 
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дизорфографии у ребенка отсутствует «чутье» на орфограммы, на странице он может допустить от 15 до 
60 ошибок. Ребенок не может определить, где именно нужно применить хорошо известное ему правило, 
не может обнаружить ошибку и тем более, ее исправить. Иначе говоря, «правила знает, а применить не 

может». Обнаружение орфограмм и решение орфографической задачи требует владения морфологическим 
анализом слов, достаточного лексического запаса, способности выбирать необходимые проверочные слова 
по формально грамматическим признакам. Трудности в овладении орфографическими умениями 
отмечаются не только в начальный период обучения, но и в средних и старших классах. Наиболее частыми 
являются ошибки на правила, которые изучаются в начальной школе. Особый род дизорфографии 
представляет собой стойкая неспособность овладеть синтаксическими правилами на письме, т.е. 
пунктуацией. 

Дизорфографияможет проявляться как изолированно, так и в структуре такого сложногодефекта 
как общее недоразвитие речи, при нерезко выраженном общем недоразвитии речи, в сочетании с 
нарушениями письменной речи (дисграфией, дислексией). 

Дети с дизорфографией особенно нуждаются в логопедической помощи. Без нее они часто 
оказываются в числе неуспевающих по всем предметам. 

Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня овладения ими связной речью. 
Восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, умениедавать развернутые ответы на 
вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – все эти и другие учебные действия требуют 

достаточного уровня развития монологической речи. 
Значительные трудности в овладении навыками связной контекстной речи у детей ОНР обусловлены 

недоразвитие разных компонентов языковой системы – фонетико-фонематического, лексического, 
грамматического. Наличие у них вторичных отклонений в развитии психических процессов (восприятия, 
памяти, внимания и т.д.) создает дополнительные затруднения в овладении связной монологической 
речью. 

Связная речь – это совокупность тематически объеденных отрезков речи,находящихся в тесной 

взаимосвязи и представляющих собой единое смысловое и структурное целое. Понятие «связная речь» 
относиться к диалогической и монологической формам речи. 

Диалогическая (диалог) речь – первичная по происхождению формам речи,состоит из реплик и 
цепи речевых реакций. 

Монологическая (монолог) речь – понимается как связная речь одного лица,коммуникативная цель 
которой сообщение о каких-либо фактах действительности. Монолог является наиболее сложной формой 
речи, служащей для целенаправленной передачи информации. 

К необходимым условиям успешного овладения монологом относиться формирование специальных 
мотивов, потребности к употреблению монологических высказываний, сформированность различных 
видов контроля и самоконтроля, усвоение нужных синтаксических средств построения развернутого 
сообщения. Формирование построения связных развернутых высказываний требует применения всех 
речевых и познавательных возможностей, одновременно способствует их совершенствованию. Овладение 
связной речью возможно только при наличии определенного уровня сформированность словаря и 
грамматического строя речи. Поэтому на решение задач формирования связной речи должна быть 
направлена и работа по развитию лексических и грамматических средств языка. 

Таким образом, цель логопедической работы в школе: 
Создание условий для коррекции речевых нарушений у младших школьников. 
Задачи: 

• формирование гностико-практических функций; 
• развитие речи на сенсорно-перцептивном уровне; 
• развитие языкового анализа, синтеза, представлений; 
• коррекция нарушений грамматического строя речи; 
• обогащение и развитие лексики; 
• развитие связной монологической речи; 
• формирование психологических предпосылок к усвоению орфографии. 

Содержание логопедической работы 

№ 

Направления и содержание 

работы Ребенок должен уметь 

1 Формирование гностико- практических функций 

1.1 Развитие зрительного гнозиса, 

анализа и синтеза. 

- Узнавать изображения предметов (по контурным 

линиям) и называть их; - узнавать изображения 

предметов по пунктирным линиям; - узнавать 
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изображения предметов в наложенном 

изображении друг на друга. 

1.2 Развитие оптико-

пространственного гнозиса и 

праксиса. 

- Узнавать изображения предметов (по контурным 

линиям) и называть их; - уметь конструировать и 

реконструировать фигуры; - дополнять фигуры 

недостающими элементами и реконструировать 

изображенные предметы. 

1.3 Развитие буквенного гнозиса. - составлять из элементов письменные и печатные 

буквы; - видеть изображения печатных 

иписьменных букв, наложенных друг на друга и 

заштрихованных дополнительными линиями. 

1.4 Развитие зрительного, 

слухового, моторного 

восприятия и ритма. 

- запоминать и воспроизводить ритмический 

рисунок на слух, отхлопывая в ладоши, 

отстукивая; - перекодировать зрительную схему 

ритмического рисунка в звуковую сподключением 

моторного компонента. 

1.5 Развивать зрительную память. - Называть расположенные вопределенном порядке 

геометрические фигуры, их цвет; - запомнить 5-7 

печатных букв и воспроизвести их 

последовательность; - развитие умения 

воспроизводить ряд букв.  

1.6 Развивать слуховое 

восприятие и слуховую 

память. 

- Запоминать и воспроизводить слова, 

предложения. - Запоминать и воспроизводить 

слова; 

1.7 Развитие оперативной 

кратковременной памяти. 

- повторить скороговорку сразу после 

прослушивания, через 1, 3, 5 минут. 

2 Развитие речи на сенсорно-перцептивном уровне 

2.1 Слоги - Повторять сочетания из двух (трех) слогов с 

меняющимся ударением (с одинаковыми 

согласными и гласными звуками); -повторять 

сочетания из двух (трех) слогов с меняющимся 

ударением (с разными гласными и 

фонематически далекими согласными). 

2.2 Развитие фонематического 

восприятия(дифференциация 

фонем) 

Дифференцировать в следующей 

последовательности: [c]-[ц], [с]-[з],[т] -[щ], [ч]-

[ш], [ч]-[щ], [п]-[б], [в]-[ф], [т]-[д], [ш]-[ж], [c]-[ш], 

[з]-[ж] 

2.3 Логопедическая работа над 

ударением. 

- Находить ударные и безударные гласные в слогах 

(при их повторении); - находит ударные и 

безударные гласные в слогах (без их повторения); - 

определять ударные слоги в словах; - выделять 

ударные слоги в письменных упражнениях. 

3. Развитие языкового анализа, синтеза, представлений 

3.1 Анализ и синтез предложений. - Проводить анализ структуры предложения с 

опорой на схему; составлять предложения из 

слов, данных вразбивку. 

3.2 Развитие слогового анализа и 

синтеза 

-Уметь определять количество слогов в словах при 

повторении их школьником с опорой на 

двигательный компонент; 

1) уметь делить слова на слоги при их 

повторении; 

2) уметь определять количество слогов в 
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названиях картинок с помощью цифр. 

3) Уметь анализировать звуковой состав слов 

с опорой на вспомогательные средства (кружочки, 

схемы, графические изображения); 

4) проводить звуковой анализ в речевом 

плане (с исключением опоры на материализацию 

производимых действий и операций); 

5)проводить операции фонематического анализа в 

умственном плане. 

 

 

3.3 Развитие фонематического 

анализа и синтеза. 

- определять первый и последний звук в слове; 

- определять количество звуков в словах (с 

использованием наглядного пособия); 

- определять количество звуков в словах с опорой 

на цифры; 

- определять место звуков по отношению 

к другим звукам в умственном плане;  

-подбирать слова, состоящие из 

определенного количества звуков; 

- отбирать картинки, в названии которых есть 

определенные звуки (с использованием 

графических изображений слов). 

 4 Коррекция нарушений грамматического строя речи 

4.1 Развитие словоизменения. - употреблять предложно - падежные конструкции 

(с опорой на картинки);-употреблять имена 

существительные в ед. и мн. числе; - 

согласовывать имена существительные и имена 

прилагательные в роде и числе(с опорой на 

картинки);- дифференцировать глаголы ед. и мн. 

числа настоящего времени;- дифференцировать 

глаголы прошедшего времени по родам. 

4.2 Развитие словообразования. -образовывать сложные слова (Пар ходит, Сам 

варит, Лёд колет);- образовывать притяжательные 

прилагательные  «Чей это?»,   «Чья это?»,  «Чьи 

это?»; - образовывать названия детенышей 

животных. 

4.3 

Дифференциация имен 

существительных, имен 

прилагательных и глаголов. 

- Различать имена существительные и глаголы; -

различать имена существительные и имена 

прилагательные; -различать имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы; 

- преобразовывать слова из одной части речи в 

другую; -определять грамматическую категорию 

слов в словосочетании;- составлять предложения с 

помощью грамматических вопросов и с опорой на 

их схемы. 

4.4 

Развитие умения определять 

род различных частей речи по 
конечной части слова. 

- Определять род существительных по конечной 

букве; 

- определять род существительных по 

окончанию; 

- понимать грамматические значения 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и 
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суффиксов со значением увеличения; 
- понимать грамматическое значение 

существительных со значением лица, при помощи 
суффиксов - чик, - щик. 

 

4.5 Развитие умения понимать 

грамматическое значение 

суффиксов в именах 

существительных и именах 

прилагательных. 

- Подбирать родственные слова с опорой на 

грамматические вопросы; -подбирать родственные 

слова с опорой на лексическое значение 

словоформ. 

- находить в словах общие корни; 
-находить в словах общие приставки; -находить в 

словах общие суффиксы;-находить в словах общие 

окончания; 

5 Морфологический разбор слов. 

5.1 Морфологический 

разбор имени 

существительного: 

Часть речи. 

Начальная форма – им. падеж, 

ед. ч. 

Собственное или 

нарицательное. 

Одушевленное или 

неодушевленное. 

Род, число, падеж, склонение. 

Член предложения. 

- Находить имя существительное в 

предложении, выделять его; 

- определять: 

род,падеж,число; 

· знать понятия: - одушевленное-

неодушевленное/собственное или 

нарицательное; определять как часть речи 

5.2 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Часть речи. 

Начальная форма – им. падеж, 

ед. ч., м. р. 

Род, число, падеж. 

Член предложения 

· Находить имя прилагательное в 

предложении, выделять его; 

· определять:род,падеж,число;определять как часть 

речи. 

 

6 Обогащение и развитие лексики. 

6.1 Развитие объёма и качества 

номинативного словаря. 

Развитие умения отбирать 

слова-синонимы.   

 

выделять общие и различные признаки в серии 

изображённых предметов; -умения к двойному 

обобщению; - называть действие по 

предъявленному предмету. О ком (о чём ) ещё 

можно сказать?;- умение подбирать определения 

кслову, обозначающему предмет; - умение 

отбирать слова – антонимы; -находить антонимы в 
стихотворении. - составлять предложение 

сиспользованием антонимов. Отбор синонимов из 

ряда слов; Развитие умения отбирать слова-

синонимы.  нахождение синонимов в тексте 

стихотворения 

6.2 Развитие умения находить 

слова-омонимы 

Называть слова, которые звучат одинаково, но 

имеют разное значение. 

6.3 

Развитие умения узнавать 

слова и объяснять их значение. 

-Узнавать слова по писанию(существительных). - 

выделять имена существительные среди других 

частей речи. 

6.4 Заменять словосочетания, -Уметь преобразовывать слова из 
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обозначающие действия одним 

словом. 

словосочетаний. 

7 

 Развивать умение выделять и 

объяснять переносное 

значение словосочетаний и 

предложений. 

- Уметь понимать выражения, содержащие в себе 

переносные значения; - понимать переносное 

значение пословиц и поговорок. 

8 Работа над связной речью.  

8.1 

Развитие внутреннего 

программирования связных 

высказываний. 

-Анализировать изображение на картинке; - 

выделять главное и второстепенное; - находить 

причинно – следственные отношения; - отвечать на 

вопросы логопеда по содержанию отдельных 

картинок; - пересказывать текст по частям. 

8.2 

Формирование языкового 

оформлени речевого 

высказывания. 

Составлять рассказы по сюжетной картинке, по 

серии сюжетных картинок с использованием 

диалогической формы речи. - Описывать предметы 

по основным признакам: - описывать предметы с 

включением различных признаков (микротем); - 

проводить сравнительное описание предметов; - 

уметь пересказывать текст; - рассказывать по 

сюжетной картинке; - уметь рассказывать без 

опоры на картинки. 

9 

Интеграция сформированных 

психологических 

предпосылок к усвоению 

орфографии. 

- Сформированность определенных алгоритмов 

мыслительных и орфографических действий; - 

сформированность взаимодействия речевых и 

неречевых функций; - включение 

автоматизированного действия в процесс 

орфографически правильного письма. 

Развитие связной монологической речи 

Коррекционная работа над развитием связной монологической речи учащихся с 
дизорфографией направлена на: 

· развитие умения анализировать изображение на картинке, 
· выделять главное и второстепенное, 
· находить причинно – следственные отношения, 

· отвечать на вопросы логопеда по содержанию 
· отдельных картинок, 
· пересказ частей текста. 
Коррекционная работа над связной речью включает два направления: 

- развитие внутреннего программирования связных высказываний; 
- формирование языкового оформления речевого высказывания. 

Развитие внутреннего программирования связных высказываний. 

Работа направлена на развитие умения составлять рассказы по сюжетной картинке, по серии 
сюжетных картинок с использованием диалогической формы речи. 

Формирование языкового оформления речевого высказывания. 

Коррекционная работа по развитию связной речи осуществляется поэтапно и включает 
большое количество схем, идеограмм, таблиц, графических схем. 

Предполагает выполнение следующих упражнений, которые проводятся по традиционной 
методике: 

• описание предметов по основным признакам; 
• развернутое описание предметов с включением различных признаков (микротем); 
• сравнительное описание предметов; 
• развитие умений пересказывать текст; 
• рассказ по сюжетной картинке; 
• самостоятельный рассказ. 
Целенаправленное формирование связной речи имеет важнейшее значение в общейсистеме 

логопедической работы с детьми с ОНР. Это определяется, прежде всего, ведущей ролью связной 
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речи в обучении детей школьного возраста. Отмечаемое у школьников системное речевое 
недоразвитие, как правило, в сочетании с отставанием в развитии ряда психических функций 
требует дифференцированного подхода к выбору методов и приемов формирования навыков 

самостоятельных связанных высказываний. 
Усвоение школьных знаний значительно усложняется для детей, речь которых имеет 

недостатки. Поэтому для детей с ОНР центральной задачей является формирование и 
совершенствование связной речи. 

Для этого учителю и логопеду следует предусмотреть систему специальных упражнений (с 
учетом развития этих умений у каждого ученика) и учитель должен: 

1. создавать ситуацию речевого общения в классе, моделирующую реальное устное общение. С 

этой целью ему следует (порой в достаточно быстром темпе) сообщать информацию, 
вызывающую ответную реакцию учеников; 

2. побуждать их высказыванию собственное отношение к тому или иному факту, событию, 
явлению; 

3. добиваться использования усвоенного речевого материала; 
4. направлять внимание учащихся на содержание высказываний; 
5. предусматривать формирование различных видов связной речи. 

Одним из начальных этапов работы является обучение связности высказывание. 

При помощи специальных упражнений учащиеся овладевают умениями объединять в 
логической последовательности несколько предложений. При этом они должны соблюдать правила 
интонации, порядок слов, использовать союзные слова и союзы, наречия, местоимения. На первых 
порах можно использовать следующие тренировочные упражнения: 

· с деформированным текстом из 3-4 фраз, направленные на то, чтобы научить детей 
располагать предложения в логической последовательности; 

· на дополнение данного предложения другим, логически с ним связанным; 

· на логическое продолжение мысли (Коля выбежал из дома…); 
· на составление связанного высказывания по 2-3 опорным вопросам: «Кто идет? Куда идет? 

Кого встретил?»; 
· на нахождение в контексте предложений, не подходящих по смыслу. 

Далее следует перейти к отработке умения отражать причинно-следственные отношения 
между фактами действительности в различных формах высказывания. Так, обучая детей 
повествованию (т.е. умению рассказать о прочитанном, увиденном, каких-либо событиях и т.д.) 

следует направлять их внимание на смену действий и причинно-временную их последовательность. 
Если средством выражения этих отношений являются глаголы, то детей с недоразвитием речи надо 
специально учить выбирать глаголы в определенной (логической) последовательности и опираться 
на них при построении рассказа. 

Очень важно научить ребенка пользоваться средствами межфазной связи: личными, 
указательными местоимениями, наречиями, обозначающими место и время действия, - тут, там, 
тогда, текстовыми синонимами. 

Поскольку дети с речевым недоразвитием затрудняются в описании предметов и прочих 

объектов действительности, то учителю необходимо проводить дополнительную работу по 
формированию у них умения вычленять главное и второстепенное в объекте, сравнивать его с 
другими объектами, выделять в них общее и различия. Так как описание объектов действительности 
предусматривает активное использование имен прилагательных, то необходимый запас их должен 
быть накоплен в процессе работы над лексическими средствами. 

Формируя связную речь у школьников с нормальной речью, учитель отдает предпочтение её 
репродуктивным формам (составление рассказа по картинке, пересказ прочитанного и т.п.). При 

этом текс, продуцируемый учеником, оказывается мало развернутым (не более 7-9 предложений). 
Для детей с речевым недоразвитием этого недостаточно. В работе с ними необходимо 
предусмотреть, прежде всего, развитие информационных форм речи: умений задавать вопросы, 
самостоятельность (по собственной инициативе) составляет развернутые неподготовленные 
сообщения и т.д. Дети с недоразвитием речи, особенно замедленно и с большими трудностями 
овладевают такой формой высказываний, как рассуждение, т.е. связанным учебным высказыванием. 
Рассуждения требуют продуманности, аргументированности, выражение своего отношения к 

высказываемому, отстаивание своей точки зрения. Чтобы овладеть рассуждением, ученик должен 
научиться вскрывать причинно-следственные отношения между явлениями и фактами 
действительности. Это умение формируется постепенно, в определенной последовательности. На 
первых порах целесообразно как можно чаще предлагать детям повторять вслед за учителем или 
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учеником формулировки заданий, обобщающих выводов, и т.д. Достигается это различными 
способами, и, прежде всего, системой вопросов. Кроме того, необходимо постоянно привлекать 
внимание детей к собственной речи в процессе формулирования заданий, выводов, доказательств, 

обобщений, рассуждений, правил и т.д. Следует также формировать у них контрольно-оценочные 
действия путем организации проверки правильности выполнения тех или иных заданий. В процессе 
проверки (на первых порах при максимальной помощи со стороны учителя) дети на практике 
обучаются построению связанных высказываний. Последовательность высказывания определяется 
последовательностью производимой детьми учебной работы, а связанность – порядком выполнения 
учебных действий. Огромная роль в формировании умения строить связанное высказывание 
принадлежит работе с текстом. Для этого необходимо использовать специальные упражнения, в ходе 

выполнения которых учащимся приходилось бы производить анализ содержания прочитанного 
материала, располагать его в логической последовательности. Помимо этого, учащимся следует, как 
можно чаще предлагать упражнения с заданиями распространить, или сократить текст (и 
соответственно подробно или сжато его пересказать), воссоздать текст по плану, развернутому или 
краткому. Как известно, работе над планом немало места и времени отводиться и программе по 
родному языку. Однако при обучении детей, имеющих общее недоразвитие речи, работе над планом 
надо уделять значительно больше времени и места, особенно при формировании связанной речи. 
Она должна быть использована не только как средство развитие речи (внешней и внутренней), но и 

как способ организации их учебной деятельности. В процессе работы над планом дети учатся 
определять тему высказывания, отделять главное от второстепенного, строить собственные 
сообщения в логической последовательности. При этом большое внимание следует уделять 
развитию у детей, различных приемов мыслительной обработки материала: деление текста по 
смыслу на отдельные части, выделение смысловых опорных пунктов, составление плана пересказа, 
изложение. Опыт показывает, что необходимо специально учить детей и тому, как пользоваться 
планом в своей практической деятельности, в частности, как отвечать по плану. Для успешного 

проведения таких заданий надо заранее обогатить детей соответствующими знаниями, подготовить 
оборудование, поддержать их инициативу. 

Умение рассказывать закрепляется в играх- драматизациях на литературные темы, при показе 
кукольного спектакля самими детьми. Рекомендуется использовать для настоящего театра и игр с 
песком обыкновенные игрушки, приучая детей разыгрывать простые инсценировки для кукол, для 
малышей или товарищей. Следует включать пересказы, творческие сочинения детей в программы 
утренников, концертов. 

Таким образом, любая методика обучения связанной речи должна 
дополнятьсяразнообразными формами работы в повседневной жизни. 

Приучить детей повседневно использовать приобретенные речевые умения и навыки в 
самостоятельных связных высказываниях можно с помощью специальных заданий на привлечение 
их внимания к составу предложения и связи слов в предложении. 

Обучение рассказыванию занимает большое место в общей системе логопедических занятий и 
рассматривается как одно из главных средств формирования связной речи, развитие речевой 
активности и творческой инициативы. Подчеркивается важная роль обучения рассказыванию в 

развитии монологической формы речи. 
Основные методы обучения детей связной монологической речи: 

1. обучение пересказу; 
2. обучение рассказыванию по восприятию: 
1) описание игрушек; 
2) описание натуральных предметов; 
3) рассказывание по картине; 

3. обучение рассказыванию по представлению (из личного опыта); 
4. обучение рассказыванию по воображению (творческие рассказы). 

Учащиеся с ОНР вовлекаются в коммуникативную деятельность с самых ранних этапов 
обучения, еще не владея всей языковой системой. Языковой материал накапливается поэтапно в 
связи с различными видами деятельности. При этом осуществляется постепенный переход от 
речевой деятельности, развертывающейся в наглядной ситуации, к общению с опорой на прежний 
речевой опыт, на контекст. Учащиеся подготавливаются к продуцированию развернутых 

высказываний требующих усложненных синтаксических конструкций, использования отвлеченной 
лексики, свободного владения морфологическими изменениями слов. 

В 1 классе формируется диалог в учебной и игровой ситуации. Во 2-3 классе переход к 
краткой беседе по представлениям детей. В 3-4 классах осуществляется развитие разной устной 
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речи при проведении математических бесед. Обращается внимание на правильную 
последовательность в передаче событий, включением элементов рассуждения, оценки и 
доказательности по аналогии, по серии сюжетных картинок, по собственным наблюдениям и 

впечатлениям учеников. 
Работу по формированию умения четко излагать свои мысли начинают с пересказа 

услышанного с опорой на вопросы, действия, предметные картинки, данные в последовательности. 
Позднее учат детей определять части в рассказе, составлять план и пересказывать, опираясь на это 
план. 

Развивая у детей фантазию, творческое мышление, включают задания пересказы по 
отдельным фрагментам (начало, середина и конец) рассказа. После того как дети овладевают 

умением передавать содержание услышанного, учат их составлять пересказ. Этот вид работы 
требует умения выделять сюжетные линии в рассказе. Наиболее сложным для учащихся является 
краткий пересказ, цель которого передать содержание услышанного кратко, выбрав самое главное. 
Любому виду рассказа должны предшествовать словарная работа, анализ текста, четкая целевая 
установка для всех учащихся. После этого осуществляется переход к составлению самостоятельных 
рассказов. 

Коррекция дисграфии, дислексии и дизорфографии 

В процессе обучения по программе «Коррекция дисграфии» дети овладевают навыками 

языкового анализа и синтеза (т.е. учатся различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук», 
а также определять их количество и последовательность), закрепляют материал, изученный в школе 
на уроках русского языка (оформление предложений, написание предлогов, употребление «Ь», 
правописание проверяемых безударных гласных в корне слова и парных согласных в конце и 
середине слова), овладевают приемом эффективного запоминания словарных слов, тренируются в 
различении звуков, близких по акустическим свойствам (например, «Б-П», «С-Ш», «Ч- 

Щ» и др.), в дифференциации букв, сходных по написанию (например, «П-Т», «Б-Д»), учатся 

составлять развернутые предложения, а также тексты из отдельных предложений, пересказывают 
тексты, пишут диктанты, учатся написанию изложений, развивают орфографическую зоркость, 
зрительное и слуховое внимание, память, воображение, мышление. После каждого урока детям 
предлагается к выполнению домашнее задание, служащее для закрепления пройденного материала. 

В процессе обучения по программе «Коррекция дислексии» дети совершенствуют технику 
чтения с помощью прочтения слоговых таблиц, чистоговорок, таблиц слов и словосочетаний; 
развивают способность понимания прочитанного при чтении деформированных предложений, 

коротких текстов; учатся пересказывать прочитанное. 
и процессе обучения по программе «Коррекция дизорфографии» дети повторяют основные 
базовые правила русского языка, изучаемые в начальной школе: правила на оформление 
предложений на письме, написание «ЖИ-ШИ», «ЧА-ЩА», правописание проверяемой безударной 
гласной в корне слова и парной согласной в конце и середине слова, употребление «Ь», в т.ч. 
разделительного «Ь», сочетания букв без «Ь» («ЧК», «ЧН» и др.), различение предлогов и 
приставок, правописание сложных слов, часто встречающихся суффиксов. Дети пишут диктанты, 
изложения, развивают орфографическую зоркость, тренируются в подборе однокоренных слов, 

синонимов, антонимов. После каждого урока детям предлагается к выполнению домашнее задание, 
служащее для закрепления пройденного материала. 

Коррекционная логопедическая работа должна осуществляться с учётом 

компенсационной направленности: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикулярной моторики; 
- релаксационные упражнения для мимики лица; 

-драматизация чтения по ролям для развития эмпатии, терпимости, произвольной регуляции 
деятельности, коммуникативных навыков. 

2. Развитие речи, владение техникой речи. 
3. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

 

Программа «коррекционно – развивающих занятий 

Пояснительная записка Общая характеристика программы 

Актуальность программы обусловлена необходимостью в индивидуальныхобразовательных 
траекториях для детей, испытывающих трудности в обучении. 
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Педагогам постоянно приходится сталкиваться с проблемой усвоения детьми учебного 
материала по различным учебным предметам. 

Познавательная деятельность детей осуществляется при познании окружающего мира. 

Особенно актуально это для учеников, испытывающих трудности в обучении, детей имеющих 
медицинские рекомендации об осуществлении индивидуального подхода в обучении. Для 
успешности формирования познавательных компетенций необходимо развитие таких психических 
процессов, как восприятие, память, внимание, мышление, речь. Для детей, испытывающих 
трудности в обучении, характерно нарушение всех сторон деятельности, что создает проблему не 
только в усвоении учебного материала, но и накладывает свой негативный отпечаток на жизнь 
ребенка в целом. Поэтому необходима коррекция и развитие познавательной сферы у этих детей по 

наиболее сложным предметам программы: математике и русскому языку. 
Опыт такой работы на протяжении нескольких лет подтверждает,что развитию и 

коррекции высших психических функций способствуеторганизация обучения таким образом, чтобы 
в ходе каждого занятия развивались различные психические процессы. Для этого в содержание 
занятий следует включать специальные коррекционные игры и упражнения, направленные на 
развитие внимания, памяти, восприятия, представлений, мышления, речи. 

Обучение, ориентированное на развитие высших психических функций, создает основу для 
максимального использования возможностей, резервов организма ребенка в компенсации его 

нарушения развития. Совершенствуя психические процессы, учитель тем самым закладывает 
фундамент успешности учебной деятельности. Задания должны быть направлены на развитие тех 
сторон психической деятельности, которые отстают у ребенка в большей степени, препятствуя 
усвоению учебного материала. 

Высокая утомляемость, низкий уровень работоспособности, небольшой объем восприятия и 
сохранения информации, а также другие особенности познавательной деятельности детей с 
интеллектуальными нарушениями предъявляют особые требования к содержанию коррекционно-

развивающих заданий. 
Коррекционную работу лучше проводить на том учебном материале, который является 

содержанием конкретного учебного предмета. Материал необходимо преподносить дозированными 
блоками с использованием опережающего обучения, ориентируясь на зону ближайшего развития 
ребёнка. Получая положительный результат своей работы на занятии, ученик старается закрепить 
его на уроке, продемонстрировать свой успех сверстникам и учителю. Это является мощным 
мотивирующим фактором к продолжению коррекционных занятий. 

Учитывая особенности психического развития детей, испытывающих трудности в обучении 
(патологическую инертность, отсутствие интереса к окружающему) и для оптимизации их обучения 
необходимы способы педагогического воздействия, направленные на активизацию познавательных 
процессов: использование дидактических игр и заданий с элементами занимательности, 
проблемных ситуаций, введение элементов неожиданности и новизны. 

Цель программы: 
Обеспечение достижения обучающимися, испытывающими трудности в обучении, готовности 

к освоению основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 
Коррекционно-развивающие: 

- повысить уровень общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания и 
пространственных представлений; 

- провести коррекцию зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 
мелкой моторики; 
- подготовить к восприятию тем учебной программы путем опережающего обучения; 

- восполнить пробелы предшествующего обучения. 
Воспитательные: 

- Формирование доверия к окружающему миру через ситуацию успеха, как в основной 
деятельности, так и в общении со сверстниками и учителем. 
- Развитие и совершенствование коммуникативных навыков, 

Ожидаемые результаты: 

- Сформированная способность ученика к восприятию основной образовательной программы 

начального общего образования; 
- Достаточный уровень универсальных учебных действий обучающихся; 
- Достаточный уровень речевого развития и словарного запаса; 
- Стойкий познавательный интерес к учебной деятельности; 
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- Сформированные навыки самостоятельности и общения в коллективе. 
Условия реализации программы: 

1. Реализация программы предусмотрена в рамках индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся, испытывающих трудности в обучении. Программа включает 
интегрированные метапредметные занятия по русскому языку и математике. 

2. Программа коррекционно-развивающих занятий рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
3. Продолжительность каждого занятия 40-45 минут. 
4. Начало занятий с 1 сентября по 25 мая. 
5. Программой предусмотрено оказание консультативно-просветительской помощи педагогам и 

родителям в организации коррекционной работы с детьми, требующими 

дифференцированного подхода на уроке в классе. 
Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

- коррекция зрительно-слухового восприятия; 
- коррекция зрительно-слуховой памяти и внимания; 
- уточнение и обогащение словарного запаса; 
- развитие морфологических и синтаксических обобщений; 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- формирование волевой регуляции деятельности; 

- обучение способам снятия напряжения; 
- формирование адекватной самооценки. 

Формы и методы при проведении занятий. 

Все занятия проводятся на материале, близком к учебной программе, что обеспечивает их 
высокую эффективность, так как позволяет осуществить перенос умения навыков, получаемых на 
занятиях, как в ситуацию школьного урока, так и выход за рамки урока. 

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и об 

особенностях восприятия учащимися учебного материала и специфике их мотивации деятельности. 
Школьники, испытывающие трудности в обучении, как правило, приходят в школу плохо 
подготовленными к учебной деятельности. У них отсутствует интерес к учению, снижено внимание, 
они легко отвлекаются, быстро устают. Это требует более широкого (чем в обычном классе) 
применения методов и приемов, вызывающих интерес к учению: эффективно использование 
различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, задач, способных 
сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для ребенка. Игровая деятельность 

обучает школьника управлять своим поведением, увеличивает границы видения своих 
возможностей через отражение действий других и с другими. 

При организации коррекционно-развивающих занятий необходимо исходить из возможностей 
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне 
определенной затраты усилий. 

В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 
возможностям ребенка и с учётом зоны его ближайшего развития. В период, когда ребенок еще не 

может получить хорошую оценку на уроке, важно создать ситуацию достижения успеха на 
индивидуально-групповом коррекционном занятии, в противовес отметочной урочной форме. С 
этой целью можно использовать систему условной качественно-количественной оценки достижений 
ребенка. Хорошо зарекомендовала себя в начальном звене система поощрения каждого правильного 
ответа «жетонами» (фишками, звездочками, наклейками, штампиками и пр.). Детям важно набрать 
хотя бы одну-две фишки на первых порах. В конце занятия детьми самостоятельно подсчитывается 
количество фишек, заработанных каждым учеником – это способствует самооценке ученика. 

Работа с детьми, требующими коррекции, предполагает диалектическое единство содержания 
методов и организационных форм обучения. 

Программа предусматривает использование методов и приемов обучения, принятых в 
обычном классе, а также некоторые методы и приемы из других областей дефектологии, например, 
логопедии, психологии. Наряду с этим применяются и специфические методы и приемы: 
- когнитивные методы, направленные на преодоление трудностей в усвоении школьных знаний; 
- методы, направленные на повышение чувствительности анализаторных систем, развитие 

произвольной регуляции психической деятельности; 
- методы, направленные на формирование эмоционально-волевой сферы. 
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В процессе коррекционно-развивающих занятий широко используются словесные, наглядные 
и практические методы обучения, воздействующие на зрительные, слуховые и тактильные 
анализаторы. 

Специфика их применения диктуется особенностями познавательной деятельности детей, 
нуждающихся в коррекции знаний. 

Кроме того, материал, сообщаемый только в словесной форме, не подкрепленный 
наглядностью или практическими действиями, плохо понимается школьниками, не запоминается. 
Следовательно, необходимо сочетание этих методов. Это будет зависеть не только от характера и 
содержания предмета, дидактических задач, подготовленности учащихся, но и состава группы. 

Критерии и формы оценки качества знаний, умений и навыков учащихся, 

испытывающих трудности в обучении связаны с особыми образовательными потребностями. 

По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаниями, умениями, навыками и УУД 
по тем или иным предметам, учащиеся разделены на типологические группы: 

Первую группу составляют дети, которые в целом правильно решают предъявляемые 
имзадания. Они наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. Вторую 
группу характеризует замедленный темп продвижения в овладении знаниями,умениями и навыками. 
Они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ и 
планирование своей деятельности у них затруднены. Третья группа учащихся отличается 

пассивностью, инертностью психических процессов,нарушениями внимания, что приводит к 
разнообразным ошибкам. 

Механизм оценки результатов: 
1. Визуальный (метод наблюдения). 
2. Психодиагностические методики эмоциональных состояний и познавательных процессов. 

3 . Контрольные срезы качества достижения ожидаемых результатов в рамках урочной 
деятельности. 

Особенности психо-диагностических методик эмоциональных состояний. 

Эмоциональное состояние детей определяется с помощью «линейки чувствительности» 
(элемент индивидуальной цветодиагностики) на каждом занятии. 

Коррекционные занятия и предметы коррекционной подготовки носят безотметочный 
характер. Качество усвоения материала занятия обучающимися осуществляется на основе 
диагностики в начале, середине и конце учебного года. 

При отсутствии положительной динамики обучения в конце учебного года ставится вопрос о 

направлении школьника на заседание городской психолого-медико-педагогической комиссии для 
уточнения диагноза и изменения уровня программы обучения. 

Учебно-методическое обеспечение: 

- комплекты контролирующих заданий, включающих в себя различные виды тестов; 
- различные виды дидактического материала, справочники, раздаточный материал; 
- карточки - задания с алгоритмическими предписаниями или инструкциями для детей; 
- карточки - задания с образцами выполнения задания, программированные задания; 
- предметные дидактические игры и игровые ситуации; 

- различные виды диктантов (графические, выборки, дополнения); 
- система дифференцированных заданий; 
- опорные схемы; 
- методические рекомендации. 

Структура коррекционно - развивающего занятия. 
Коррекционно - развивающее занятие проводится в форме динамического игрового занятия, 

либо в форме турнира, викторины и включает в себя следующие элементы: 

1. Ритуал приветствия. 
2. Разминка: 

а) работа с «линейкой чувствительности»; б) кодирование - декодирование; 
в) использование кинезиологических упражнений; г) схемы зрительно-двигательных 

траекторий. 
3. Основное содержание занятия включает в себя: 
а) элементы изучаемого программного материала, направленные на опережение; б) развитие 

произвольности и мышления пространственных представлений (в письменной форме); в) развитие 
речевой и мыслительной деятельности. 

4. Рефлексия прошедшего занятия. 
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1. Ритуал приветствия является важным моментом работы с группой, позволяющим сплачивать 
детей, создавать атмосферу группового доверия и принятия, что в свою очередь чрезвычайно важно 
для плодотворной работы. 

Для детей младшего возраста ритуал задается педагогом. Ритуал предлагается и исполняется в 
первый раз уже на первом занятии и задача педагога – неукоснительно выполнять его на каждом 
занятии, наблюдая за тем, чтобы в него были включены все дети. 
2. Разминка является средством воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их 
активности, выполняет важную функцию настройки на продуктивную групповую 

деятельность. Разминка может проводиться не только в начале занятия, но и между 
отдельными упражнениями, если есть необходимость изменить актуальное эмоциональное 

состояние детей. Определенные разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять 
настроение, другие, напротив направлены на снятие чрезмерного эмоционального возбуждения. 

3. Основное содержание занятия носит коррекционно-развивающий характер и нацелен на 
формирование и развитие основных функций, необходимых при усвоении учебного материала: 
произвольности, пространственных представлений, речи и мышления. 

Произвольность выражается в умении принимать цели, поставленные учителем, и действовать 
в соответствии с ними, выполнять действия по образцу, организовывать свою деятельность, 
самостоятельно планировать способы достижения цели. 

Эти упражнения, как правило, проводятся в письменной форме, поэтому необходимо 
заведение тетрадей. Кроме этого на занятии всегда нужны цветные карандаши. Это самое 
продолжительное по времени задание, занимающее от 20 до 25 минут. Здесь же возможно 
использование различных карточек с заданием, карточек-образцов, задания могут сопровождаться 
процессом рисования. 

Важен порядок предъявления упражнений и их общее количество. Последовательность 
упражнений должна предполагать чередование деятельности, смену психофизического состояния 

ребенка: от подвижного - к спокойному, отинтеллектуальной игры - к релаксационной технике и 
др. 

Упражнения должны также располагаться в порядке от сложного к простому. Рефлексивные 
моменты занятия предполагают ретроспективную оценку занятия в двух аспектах: эмоциональном 
(понравилось - не понравилось, было хорошо, было плохо и почему), и смысловом (почему это 
важно, зачем мы это делали), цветодиагностику (показываем цветной «карандаш настроения»). 

Рефлексия только что прошедшего занятия предполагает, что дети сами или с помощью 

учителя отвечают на вопрос, зачем это нужно, как это может помочь в жизни, дают эмоциональную 
обратную связь друг другу и педагогу. 

Заключительный этап включает в себя проведение коммуникативной игры. Каждый ученик 
должен получить «поглаживание» либо со стороны учителя, либо одноклассников, либо самому 
заявить о своих достоинствах и успехах приобретенных на занятиях. 

Методические рекомендации по проведению контрольных работ по русскому языку с 

детьми, испытывающими трудности в обучении 

Систематический учёт знаний, умений и навыков по русскому языку является неотъемлемой 

частью всего учебного процесса. Существуют обучающие и контролирующиеформы проверки 
усвоения знаний, умений и навыков. Обучающие формы проверки, помогают проследить за 
формированием навыков и усвоением знаний, например: предупредительные, объяснительные, 
зрительные, творческие диктанты, письмо по памяти, списывание текста с лакунами (пропусками) и 
др. Текущие и итоговые работы проводятся в целях замера базовых результатов обучения. Принцип 
проведения итоговых контрольных работ состоит в том, что они не должны завышать и занижать 
программных требований. В течение каждого учебного года текущие контрольные работы 

проводятся по окончании изучения ключевых тем. Итоговые работы проводятся пять раз в году: 
входная, за 1, 2, 3 учебные четверти, работа за год. Отсутствие навыков определённого уровня у 
каждого ученика существенным образом тормозит дальнейшее продвижение в овладении русским 
языком. 

Известно, что дети- дисграфики уже с первого класса отстают в овладении письмом, усвоении 
и применении на письме грамматических правил, поэтому необходимо начинать работу по 
предупреждению дисграфии с первого класса. Основная специфичность работы 

с дисграфиками заключается в 
1. Индивидуальном подходе к каждому ученику; 
2. Развитии анализаторов (слухового, зрительного, кинестетического), участвующих в акте 

речи, письма и чтения; 
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3. Выработке чёткой артикуляции; 
4. Систематическом подборе материала для упражнений по анализу,и синтезу, письму и 

чтению, по обогащению словаря и развитию мышления. 

Для успешного результата проверочных работ с детьми –дисграфиками проводится 
пропедевтическая работа по преодолению трудностей в виде разнообразных коротких заданий: 

· Дописывание слов; 
· Списывание слов по определённому заданию; 
· Выписывание слов с определённым заданием; 
· Письмо с готовыми буквами (разрезная азбука); 
· Списывание с подчёркиванием букв или слов; 

· Списывание деформированного текста со вставкой букв, слогов, слов; 
· Письмо по слуху; 
· Письмо по картинке. 

На начальном этапе обучения письму под диктовку работа проводится следующим образом: 
1. Сосчитать, сколько в предложении слов, и поставить столько же точек. 
2. Разделить слова на слоги и поставить столько же чёрточек, 
3. Сосчитать, сколько в слове звуков , и поставить столько же точек. 
· Вырезывание из бумаги смешиваемых письменных букв и сравнение их начертания. 

· Списывание и обведение смешиваемых букв разными цветными карандашами. 
· Выписывание из текста слов со смешиваемыми буквами в разные столбики. 
· Списывание и подчёркивание смешиваемых букв разными цветными карандашами. 
· Подписи под картинками, в названии которых имеются смешиваемые буквы. 
· Вписывание этих букв в деформированный текст. 
· Письмо небольших рассказов, насыщенных смешиваемыми буквами, под диктовку. 

Специфика каждого вида контрольной работы требует особой методики её проведения. 

Каждый вид проводится в письменной форме. Для детей – дисграфиков важна систематическая 
пропедевтическая работа по преодолению разного уровня трудностей. Проводя контрольное 
списывание, учитель печатает текст для каждого ученика. Шрифт выбирается крупный, буквы 
чёткие. Для детей- дисграфиков предлагается текст с пропусками, вариативностью выбора букв, 
слогов и проч., т.е. облегчённый вариант списывания. Сначала учитель читает текст сам, а ученики 
следят по тексту. Затем текст читается «хором» с учителем. Далее учащиеся осмысливают 
написанный текст: находят начало и конец каждого предложения, обнаруживают «трудные места» 

(орфограммы). Учитель напоминает детям, что списывать текст надо не по отдельным словам, а 
предложениями, диктуя себе по слогам. После этого текст списывается и проверяется детьми. 

Диктант является таким видом работы, при котором учитель диктует текст, а учащиеся 
записывают его на основе сложившегося навыка письма. При проведении такого вида контроля, 
детям – дисграфикам, на этапе первичного чтения учителем, даётся текст диктанта для прочтения и 
осмысления. Остальные дети слушают его и уясняют содержание. Затем текст читается учителем по 
отдельным предложениям. Текст диктанта у детей –дисграфиков забирается. Учащиеся приступают 
к записи предложения после того, как оно прочитано учителем до конца. Диктуя текст, учитель 

выдерживает равномерный темп, спокойный тон, предупреждая тем самым отставание в письме. 
Слова и их формы, правописание которых ещё не изучено к данному моменту, учитель чётко 
проговаривает вслух во время диктовки (орфографическое чтение), выписывает эти слова на доске, 
выделяя «трудные» буквы. Когда учащиеся запишут весь текст, учитель читает его целиком, делая 
небольшие остановки между отдельными предложениями. Дети следят по тетрадям, проверяя 
написанное. 
2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО7. 
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не 

менее 5 часов в неделюна одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 
Вариант 7.1 адресован обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу 

уровня развития, близкого к возрастной норме, и имеющим положительный опыт общения со 

здоровыми сверстниками. Обучающийся полностью включён в общий образовательный поток и по 

                                                           
7
 Раздел III ФГОС НОО. 
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окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 
сверстники. Осваивая начальную образовательную программу, требования к которой установлены 
действующим ФГОС, обучающийся с ЗПР допускается к государственной итоговой аттестации, 

если он не имеет академической задолженности и в полном объеме выполнил учебный план.  
Обучение может осуществляться комплексно: на дому и в образовательном учреждении (по 

заключению врачебной комиссии). 
Коррекционно-развивающая работа направлена на коррекцию и развитие психических 

процессов - внимания, памяти, речи, представлений, ощущений, эмоционально-волевой сферы, 
воображения средствами физических упражнений и подвижных игр. Занятия способствуют 
развитию личности ребенка, формированию интересов и положительной мотивации к физическим 

упражнениям, умению справляться с социально-бытовыми нагрузками. 
Обязательными направлениями коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ являются: 
-  поддержка в освоении основной образовательной программы; 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и 
обучающимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 
и правах в организации обучения;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и её 
временно-пространственной организации;  

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей. 

Коррекционную помощь оказывает специалист (специальный психолог, педагог-психолог, 
логопед, прошедший специальную подготовку, позволяющую удовлетворять особые 
образовательные потребности ребенка). 

Организация обучения обучающихся может осуществляться какна дому (по заключению 
врачебной комиссии) так и в образовательном учреждении.  

Учебный план обучающихся  по адаптированной программе для детей с ЗПР 
Предметные 

области 

Учебные предметы 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4  4  4  

Литературное чтение 4  4  4  3  

Иностранный язык - 2  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2  2  2  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 20 22 22 22 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений  

при 5-дневной неделе в 1-4-х классах: 
- факультатив «Основы устной и письменной 

речи» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной неделе в 1-4-х классах 

21 23 23 23 

Коррекционно-развивающая работа по 

обеспечению образовательных потребностей 

Не менее 

5 

Не менее 

5 

Не менее 5 Не менее 5 

Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия (комплексное психолого-

медико-педагогическое сопровождение) 

5 5 5 5 
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Внеурочная деятельность До 10 До 10 До 10 До 10 

ВСЕГО  До 31 До 33 До 33 До 33 

*Диагностика метапредметных и личностных результатов проводится по итогам учебного года в 
форме проверочной (интегрированной) работы и комплексной работы. 
**здесь представлено общее разделение часов, но у каждого обучающегося оно индивидуальное и 

зависит от рекомендаций ТПМПК  
Внеурочная деятельность всех обучающихся 1-4-х классов организованав соответствии с 

ФГОС НОО.При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и других.  
План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ 
№ 8 (далее – Школа) используется план внеурочной деятельности – нормативный документ, 
который обеспечивает введение в действие и реализациютребованийФедерального 

государственногообразовательногостандарта начального общего образования, определяет общий и 
максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений и форм внеурочной деятельности по классам, годам обучения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования предполагает, что обучающийся с ТНР (тяжелые нарушения речи) 
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их 
среде и в те же сроки обучения. Срок освоения составляет 4 года. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение 
обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся. 
Целеваянаправленность,стратегические и тактические цели внеурочной деятельности. 

План обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 
потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

Плансоставлен с цельюдальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей,обеспечениявариативностиобразовательной 
деятельности, сохранениеединойобразовательной среды, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Настоящий план 
внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности, формы организации, 
распределение часов, содержание занятий. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы ребёнок 
получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 
способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность, опирается на содержание начального образования, интегрирует с 
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 
наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Внеурочнаядеятельностьявляетсяравноправным, взаимодополняющим компонентом базового 
образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые 
на внеурочную деятельность, реализуютсяпо выбору  обучающихся и родителей, но не более 10 часов в 
неделю на класс- группу. 

Внеурочная деятельность в школе позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

-обеспечитьдостижениеличностных,метапредметных,предметных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования; 
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-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
 -оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
 -улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные 
занятия реализуются дополнительные образовательные программы, программа социализации 
обучающихся, воспитательные программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. 
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в Школе 

использована оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 
всех внутренних ресурсов Школыпредполагает, что в ее реализации принимают участие  все педагогические 
работники данной организации (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь, 
педагоги дополнительного образования). В этом случае координирующую роль выполняет классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с 
педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательнымперсоналомшколы;организует в 

классе образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного потенциала 
личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему 
отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том 
числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 
расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
пространства, содержательном и организационном единстве. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 
1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения:  материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического для организации внеурочной 
деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 
представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузкеобучающихся в 

объединениях,центрах,учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта; 
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями школы по организации 

внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; 
программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 
деятельности обучающихся); 

- полученияинформации о выбореродителями(законными представителями) 
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 
утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 
возможностей Школы. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 
на следующие принципы: 

-соответствие программ внеурочной деятельности возрастным особенностям обучающихся, 
преемственность технологий учебной деятельности; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 
- включение обучающихся в активную деятельность; 
- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 
- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 
Формы организации внеурочной деятельности - школьные спортивные, творческиеклубы и 

секции,олимпиады,военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные акции, викторины, праздничные мероприятия, 

классные часы, школьное научное общество и др. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 
адаптируются  в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителей, глубже изучают материал. 
На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихсятакие способности, как организаторские, 
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 
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Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 
механизмами реализации образовательной программы.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, занятия в рамках 

внеурочной деятельности для 1 класса начинаются во второй половине дня; для 3 - 4 классов не 
ранее, чем через 1 час после окончания уроков. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся 1 
классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 
минут. 

В учебный план для 1-4-х классов включены финансируемые часы из фонда оплаты труда 

согласно тарификации (всего два на учителя) внеурочной деятельности. Для каждого ученика 
предусмотрен один такой час в неделю. Класс делится на две группы. Каждая группа (по 12-13 
обучающихся) посещает одно занятие в неделю, т.о. получается, что учитель проводит два занятия.  

Рабочая программа этого часа внеурочной деятельности реализуется в течение четырех лет 
(1-4 кл.) каждым учителем и состоит из пяти модулей, в содержании которых отражены 
направления: спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. Каждый модуль состоит из 6-7 занятий ежегодно. В 2018-
2019 учебном году такой вариант организации ВУД осуществляется в 4-х классах.  

Оставшиеся 9 часов (на каждого ученика)  внеурочной деятельности  – это различные 
мероприятия, проводимые по плану работы школы, в которых фиксируется участие детей, либо 
курсы, проводимые педагогами, оплата за которые идет за счет стимулирующих выплат. Также это 
может быть обучение детей в объединениях дополнительного образования.  

Занятия могут проводиться в разных формах, в том числе таких как: экскурсии, круглые 
столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
классные часы, акции, соревнования и др. Внеурочная деятельность осуществляется после 

обязательных занятий (не ранее, чем через 40 минут).  
Также возможен и другой вариант ведения двух часов внеурочной деятельности: это может 

быть два отдельных курса по 1 часу в неделю на весь учебный год (в 2018-2019 учебном году такой 
вариант ВУД организован в 1-3-х классах). 

Рабочая программа этого часа внеурочной деятельности реализуется в течение четырех лет 
(1-4 кл.) каждым учителем и состоит из пяти модулей, в содержании которых отражены 
направления: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Каждый модуль состоит из 6-7 занятий ежегодно.  
План внеурочной деятельности начального общего образования (10 часов на ученика) 

Направлени

я 

Форма 

 

Наименование Всего часов в 

год 

Всег

о 

часо

в 
I II III IV 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Тематические 

классные часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 
6 6 6 6 24 

Воспитательная 

работа 

Мероприятия спортивно-оздоровительного 

направления, подвижные перемены,  

(согласно плана) 

1

7 

1

7 
17 17 68 

Динамическая пауза 
3

3 
- - - 33 

Итого:  5

6 

2

3 

23 23 
125 

Духовно-

нравственное 

Тематические 

классные часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 
7 7 7 7 28 

Воспитательная 

работа 

Мероприятия, экскурсии, театр, встречи, 

выставки, конкурсы (согласно плана) 

1

7 

1

7 
17 17 68 

Образовательное 

событие 

Военно-патриотическая декада, 

общешкольные КТД 

1

7 

1

7 
17 17 68 

Итого:  4

1 

4

1 
41 41 164 

Социальное Образовательные «Я – исследователь», «В мире природы» - - - 28 28 
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курсы 

Тематические 

классные часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 
7 7 7 7 28 

Детское объединение 
ДОО «Радуга», РДШ 

1

6 

1

7 
17 17 67 

Воспитательная 

работа 

Общественно–полезная деятельность 

(озеленение шк.двора, КТД, участие в 

социальных акциях) 

1

6 

1

7 
17 17 67 

Итого:  3

9 

4

1 
41 69 190 

Общеинтелл

ектуальное 

Образовательные 

курсы 
«Юным умникам и умницам» 

3

3 

3

4 34 - 
101 

«Занимательный русский язык» - - - 14 14 

«Занимательный русский язык» 
3

3 

3

4 34  
101 

«В мире книг» - - - 12 12 

«Умники и умницы» - - - 14 14 

Образовательное 

событие 

Школьная конференция «Мои первые 

шаги  в исследование окружающего мира» 

1

6 

1

7 17 17 
67 

Тематические 

классные часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 7 7 7 7 
28 

Воспитательная 

работа 

Всероссийские школьные олимпиады, 

международные конкурсы (по предметам 

согласно плана) 

1

7 

1

7 17 17 

68 

Итого: 

 

1

0

5 

1

0

9 

10

9 81 405 

Общекультур

ное 

Тематические 

классные часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 6 7 7 7 27 

Дополнительное 

образование 

Сетевое взаимодействие с учреждениями 

ДО города-. 

Секции школы: волейбол, футбол, регби, 

хореография ,вокал. 

6

6 

1

0

2 

10

2 

10

2 372 

Воспитательная 

работа 

Участие в конкурсах, праздниках, 

концертах, выезды в театр (согласно 

плану) 

 

1

6 

1

7 17 17 67 

 

Итого: 

 
8

8 

1

2

6 

12

6 

12

6 466 

 Итого к реализации (1-4 кл.): 3

3

0 

3

4

0 

34

0 
34

0 

1350 

 
Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности в Школе. 

Спортивно-оздоровительное направление. 
В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. 
Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности 

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление включает в себя не 

только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального 
оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обучающихся 
путем применения комплексного подхода к обучению здоровью.  

Задачи: 
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-сформировать  элементарные  представления  о единстве различных видов здоровья: 
физического, нравственного, социально-психологического; 

-сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
-развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 
-формировать  потребность  в  соблюдении  правил  личной  гигиены, режима дня, здорового 

питания; 
-воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 
Спортивно-оздоровительное направление  представлено спец.курсом «Основы валеологии», 

программами дополнительного образования: «Хореография», «Футбол»,  «Подвижные игры», 
«Шахматы».  

В спортивно-оздоровительное направление включены тематические мероприятия: 
- динамические паузы во время перемен, участие в спортивных соревнованиях на разных 

уровнях; 
-беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «О вреде курения и других 

вредных привычках», «Общение и уверенность в себе», « Безопасные игры на свежем воздухе» и т.д.; 
-конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного 

аппарата; 
-конкурс плакатов «Правильное питание»; 
-мониторинг состояния здоровья обучающихся через ведение «Паспорта здоровья»; 
-подвижные игры на пришкольной площадке и др. 

Духовно-нравственное  направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования:  

В области формирования нравственной культуры: 
-формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 
непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

-способствовать укреплению нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формировать основу нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 
-способствовать формированию нравственного смысла учения; 
-способствовать формированию основ морали, 
- осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укреплению у обучающегося 
позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

-способствовать принятию обучающимися нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
-способствовать формированию способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
-формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
-развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 
- способствовать формированию основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 
-пробуждать веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
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-способствовать воспитанию ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
-формировать чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
-развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
-развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, человеколюбие (гуманность) 

понимание других людей и сопереживание им; 
-способствовать становлению гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 
-формироватьосновыкультурымежэтнического и межконфессионального общения, уважения  к языку, 

культурным, религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни  представителей всех народов России.  

В области формирования семейной культуры: 
-способствовать формированию отношения к семье как основе российского общества; 
-формировать у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
-формировать представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 
-знакомить обучающегося с культурно - историческими и этническими традициями российской семьи. 
Духовно-нравственное направление представлено кружком «Я вхожу в мир искусства»,  спецкурсами 

«Культура и традиции народов России» и «Земля - наш дом». Духовно-нравственное направление включает в 
себя следующие тематические мероприятия: 

-беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о государственной 
символике России; 

-разучивание государственного гимна России; 
-проведение брейн-ринга «Государственные символы России»; 
-экскурсии по родному городу; 

-проведение конкурсов рисунков посвященных городу Шарыпово;  
-проведение праздников «День учителя», «День матери», «Посвящение в первоклассники»и другие. 
-акции «Письмо ветерану», плакаты «День Победы!», уроки мужества «Мы помним, мы гордимся!» 

и другие. 
Социальное направление. 

Социальное направление представлено кружками «Твори добро», «Безопасная дорога»; 
спецкурсами: «Познай себя», «Учись создавать проекты» и включением обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 
обеспечивающие предпосылки формирования активной жизненной позиции и ответственного отношения к 
деятельности.  

Задачи: 
-способствовать формированию у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам; 
-формироватьумениепроявлятьдисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- формировать умения соблюдать порядок на рабочем месте; 
-способствовать воспитанию бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам; 
-формировать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей; 
-стимулировать потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 
-развивать у обучающихся интерес к социальным проблемам города, страны; 

-формировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Социальное направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 
- проведение классных часов и бесед на темы: «Профессии в современном мире», «Чем я могу быть 

полезен» и т.п.; 
- подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях (конкурс плакатов «Здоровый 

образ жизни», акции «Покормите птиц зимой», «Чистый двор» и др.) 

-участие в реализации школьного проекта «Озеленение школьного двора», посадка саженцев 
деревьев и дизайн цветочных клумб и другое. 
Общеинтеллектуальное направление. 
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Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на начальном этапе 
обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить 
предположения. Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на создание 
условий для самореализации личности младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших школьников опыта 
продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как общественной  и 
личностной ценности. Задачи: 

-обеспечить целенаправленное и систематическое включение обучающихся в исследовательскую, 
познавательную деятельность; 

-способствовать полноценному развитию у обучающихся опыта организованной познавательной и 
научно-исследовательской деятельности; 

-способствовать развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике; 
-стимулировать развитие потребности в познании; 
-формировать у обучающихся навыки работы с различными формами представления информации. 
Общеинтеллектуальное направление представлено кружками «Почемучка», «Юный исследователь», 

«Радуйся английскому», спецкурсами «Занимательная математика», «Занимательный русский». 
Общеинтеллектуальное направление  включает в себя следующие тематические мероприятия: 

-диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, внимания, 
логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным предметам, изучаемым в начальной 
школе; 

-проведение игр, олимпиад, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных 
способностей и творческого мышления, обучающихся по различным предметным областям; 

-проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование умений представлять 
(презентовать) информацию; 

-мероприятия по исследовательско-проектной деятельности и др. 
Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучающегося 
способности к эстетическому самоопределению через художественное творчество, представлено вокальной 
студией «Весёлые нотки», спецкурсом «Волшебный карандаш». Основой общекультурного воспитания 
является искусство. Освоение этой области знаний - часть формирования эстетической культуры 
личности. 

Целью  общекультурного направления является  формирование у школьника в  процессе создания и  
представления (презентации) художественного произведения способности  управления культурным 
пространством своего существования.  

Задачи: 

-способствовать расширению общего и художественного кругозора обучающихся младших 
классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

-развивать у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство с 
различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное 

искусство, литературное искусство; 
-формировать первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные 

на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
-формировать способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 
-формировать представления о душевной и физической красоте человека; 
-способствовать формированию эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

-формировать начальные представления об искусстве народов России; 
-развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
-развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 
-формировать стремление к опрятному внешнему виду; 
-формировать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Общекультурное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

- рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, прослушанных 
музыкальных произведений; 

- подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, городского,  
краевого уровня; 
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-  вокальное и инструментальное музицирование; 
- ритмическая, мелодическая и речевая импровизация; 
- экскурсии в музеи; 

-посещение театров и др. 
Результаты и эффекты внеурочной деятельности обучающихся. 

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное значение 
имеет умение различить результаты и эффекты этой деятельности. 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 
деятельности.Эффект - это последствие результата (приобретённое знание, пережитые чувства и 
отношения, совершенные действия развили человека как личность, способствовали 

формированиюегокомпетентности,идентичности). Воспитательный результат  внеурочной 
деятельности –непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию 
в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 
Классификация результатов внеурочной деятельности обучающихся. 

Воспитательныерезультатывнеурочнойдеятельностишкольников распределяются по трём 
уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса, школы. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, за пределами 
дружественной среды школы, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, 

как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, 
без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Уровни результатов внеурочной деятельности школьников: 
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень - школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Выделение трёх уровней результатов внеурочной деятельности позволяет: 
– разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и внятным 

представлением о результате; 
– подбиратьтакиеформывнеурочнойдеятельности,которые гарантируют достижение результата 

определённого уровня; 
– выстраивать логику перехода от результатов  одного уровня  к результатам другого; 

– диагностировать результативность  и эффективность внеурочной деятельности; 
– оценивать качество программ внеурочной деятельности. 
Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная  форма. 
Первый уровень результатов, может быть, достигнут относительно простыми формами, 

второй – более сложными, третий уровень – самыми сложными формами внеурочной деятельности. 
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по вопросам воспитания. 

Мониторингэффективностивнеурочнойдеятельности. 
Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её модернизации и 

развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией программы 
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осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление любой 
инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям: 
- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 
-организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 
- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки 
и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности по следующим критериям: 
- рост социальной активности обучающихся; 
- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 
организационных способностей, рефлексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 
норм, духовной культуры, гуманистического отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 
- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 
Объекты мониторинга: 

- оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
- анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 
воспитательными мероприятиями; 

-анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 
- вовлеченностьобучающихсявовнеурочнуюобразовательную деятельность, как на базе школы, так и 
вне школы; 
- развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 
- результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 
уровня. 

Диагностика эффективности реализации плана внеурочной деятельности 

Целью диагностики является выяснение того, являются ли (и в какой степени) 
воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Воспитание — это 
управление процессом развития личности ребёнка (человека) через создание благоприятных 
условий. Соответственно и диагностика должна быть направлена на изучение личности 
обучающегося и создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. Исходя из 
этого, можно выделить три основных предмета диагностики. 
Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника. 

Наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьников в 

повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, 
организационно - деятельностных играх, погружающих обучающегося в сложный мир человеческих 
отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Анализ 
письменных работ обучающихся, дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и т. д. 

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших условий 

развития личности обучающегося. 
Внеурочная деятельность организуется главным образом в коллективе: классе, кружке, 

спортивной секции и т. д. Аспекты влияния коллектива на обучающегося: за счёт одних своих 
свойств он может порождать процессы нивелировки личности, её усреднения; за счет других — 
развивать индивидуальность ребенка, его творческий потенциал. Поэтому важно изучить уровень 
развития детского коллектива (А. Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив»), а также характер 
взаимоотношений школьников в детском коллективе (для диагностики этих отношений 
целесообразно использовать методику социометрии). 

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, ещё одно 

важнейшее условие развития личности обучающегося. 

Позиция — это единство сознания и деятельности человека, где деятельность выступает одним из 
способов реализации его базовых ценностей. В связи с этим важно выяснить, является ли 
воспитание сознательно выбранной деятельностью педагога, какие профессиональные ценности 



54 

 

сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою 
работу формально, равнодушно)? Не меньшее значение имеет и характер педагогической позиции. 
Сформирована ли у воспитателя гуманистическая 

илиавторитарнаяпедагогическаяпозиция,предполагаетлион самоопределение воспитанника или 
рассматривает его как для воплощения своих замыслов? Здесь можно использовать методику 
диагностики профессиональной позиций педагога как воспитателя. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики должно 
позволить педагогам: 

- разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и внятным 
представлением о результате; 

- подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение результата 
определённого уровня; 

- выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 
- диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 
- оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они 

претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т. д.) 
Критерии   предмета 

мониторинга 

Показатели Методики 

1.Личность воспитанника 

Самоопределение личности  

(1-4 класс) 

- формирование основ гражданской 

идентичности личности; 

- формирование картины мира культуры; 

- развитие Я - концепции и самооценки 

личности. 

«Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, Д.Б. Эльконина, 

А.Л. Венгера) 

«Кто я?» (М.Кун) и др. 

Смыслообразование 

(1-4 класс) 

формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе. 

1.Методика «Цветик- 

семицветик». 

2.«Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса» (по Г.Ю. Ксензовой) 

3.Опросник мотивации «Беседа 

о школе». 

(Т.А. Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. Венгера) и др. Нравственно-этическая 

ориентация. (1-4 класс) 

- формирование единого образа мира при 

разнообразии культур;  

-развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения; 

- знание основных моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 

-развитие доброжелательности, 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе; 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

1.Методика «Что такое хорошо 

и что такое плохо» (1 класс). 

2.Адаптированный вариант 

теста Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте» для младших 

школьников.(3-4 классы). 

3.Методика «Репка». 

4.Методика С.М. Петровой 

«Русские пословицы». 

5.Методика «Что мы ценим в 

людях». 

6.Методика Н.Е. Богуславской 

«Закончи предложение»  и др. 
Личностный рост 

воспитанника 

( 1-4 класс) 

- формирование гуманистических 

ценностей человека  к миру, другим людям, 

самому себе. 

Комплексная методика 

диагностики личностного 

роста школьника. 

2. Детский коллектив 

Сформированность 

детского коллектива 

-благоприятный психологический 

микроклимат; 

-уровень развития коллективных 
взаимоотношений; 

- развитость самоуправления; 

-наличие традиций. 

Социометрия. 

Индекс групповой 

сплоченности. 
Методика А.Н. Лутошкина 

«Какой у нас коллектив». 

Методика определения уровня 

развития самоуправления (по 

Рожкову) Методика 

«Самочувствие. Активность. 

Настроение» и др. 
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Сформированность 

мотивации обучающихся к 

участию в общественно-

полезной деятельности 

коллектива. 

- включенность обучающихся во 

внеурочную деятельность. 

Методика «Выявление 

мотивов обучающихся в делах 

классного и общественного 

коллективов»   и др. 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

обучающихся 

- коммуникабельность; 

-.взаимодействие со сверстниками, 

родителями, педагогами. 

Методика выявления 

организаторских и 

коммуникативных склонностей ( 

по В.В. Синявскому и В.А. 

Фидоришину.) и др. 

3. Профессиональная позиция педагога. 

Продуктивность 

внеурочной 

деятельности. 

- достижения обучающихся в 

выбранных видах внеурочной 

деятельности; 

-рост мотивации к активной 

познавательной деятельности. 

Анализ освоения обучающимися 

программ внеурочной 

деятельности. 

2.Анализ содержания 

«портфеля достижений»  

3.Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях 
состязательного характера. 

Эффективность работы 

кружка, секции, клуба и т.д. 

- посещаемость, сохранность контингента; 

- проектная деятельность 

обучающихся; 

- участие обучающихся в выставках, 

конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 
школы; 

-  проведение различных мероприятий. 

Анализ включенности 

воспитанников объединения во 

внеурочную деятельность 

Анализ сформированности у 

воспитанников уровней 
результатов (1,2,3 уровень). 

Удовлетворенность 

организацией 

образовательной и 

воспитательной 

деятельностью 

- удовлетворенность обучающихся жизнью в 

творческом объединении; 

- удовлетворенность родителей 

деятельностью педагога; 

- наличие благодарностей, грамот. 

Анкетирование и 

собеседование. 

Анализ наградного 

материала. 

Проектирование и 

прогнозирование 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности 

- наличие рабочей программы и ее 

соответствие предъявляемым требованиям; 

- планирование воспитательной 

работы на год; 

- ведение журнала и др. документации 

Анализ документации 

Профессиональная позиция 
педагога-организатора 

внеурочной деятельности 

Педагогически - личностная и педагогически- 
профессиональная позиция педагога 

Методика диагностики 
профессиональной позиции 

педагога как воспитателя 

Исследование испытуемых. При изучении эффективности внеурочной  деятельности 

используется несколько диагностических методов (методик). Использование каждого из них 
происходит в соответствии с требованиями, предъявляемыми к процедуре применения того или 
иного метода диагностики. Субъекты диагностики должны хорошо знать и соблюдать данные 
требования, что позволит получить достоверную информацию и не причинить вреда испытуемым.  

Обработка и интерпретация результатов исследования. После проведения исследования 
испытуемых создается рабочая группа для обработки и интерпретации результатов изучения. Она 
состоит из трех-четырех человек. В нее входят, как правило, школьный психолог, классный 
руководитель, руководитель ШМО классных руководителей и заместитель директора школы по 

воспитательной работе. После обработки результатов данные исследования заносятся в таблицы, 
графики, диаграммы. 
Ожидаемые результаты реализации плана. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного отношения к 
малой родине, родному дому, к школе; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа 
жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 
отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры обучающихся 

через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 
программы – достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся система работы 
школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 
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- выбирать программы, объединения, которые близки обучающимся по природе, отвечают их 
внутренним потребностям; 

- помочь удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать 

и развить свои таланты, способности; 
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 

за свой выбор; 
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 
принимающим экологическую культуру; 

- внедрять эффективные формы организации отдыха и занятости детей; 

- улучшать психологическую и социальную комфортность в едином воспитательном 
пространстве; 

- укреплять здоровье воспитанников; 
- развивать творческую активность каждого ребёнка; 
- укреплять связь между семьёй и школой. 
Учитель и родители как участники педагогического процесса 
Целью сотрудничества  учителей и родителей  является создание неформальной дружеской атмосферы 

жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и  семьи  в воспитании  и образовании 

детей разного возраста. 
Задачами сотрудничества являются: 

- усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 
- гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 
- развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми; 
- освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 
- оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной 

работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание 
сотворчества): 
- непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 
работы с детьми; 
- развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно- познавательной, исследовательской 

деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 
- оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 
школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 
организации данных занятий. 

Для взаимодействия с родителями, специалистами, педагогами создан необходимый пакет 
документов (Приложение 1). 
 
Условия реализации плана 

Для успешной реализации плананеобходимо выполнение ряда условий: 
- конкретное планирование деятельности; 
- кадровое обеспечение; 
- методическое обеспечение; 
- педагогические условия; 
- материально-техническое обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

-выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 
- материалы для оформления и творчества детей; 
- наличие канцелярских принадлежностей; 
- аудиоматериалы и видеотехника; 
- компьютеры, интерактивные доски; 
- проектор, др. 

Календарный учебный график на текущий учебный год представлен в приложении к 

АООП НОО. 
 

 

 



57 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПРопределяются ФГОС 

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

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 
интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 
структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 
указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 
которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-
нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического 
и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 
• характеристику укомплектованности Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных 
обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР, должна 

быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 
Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 
работников государственной или муниципальной образовательной организации - также 
квалификационной категории.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.1 АООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны входить: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 
рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-
психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, учитель-
логопед. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной 

работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), должны иметь высшее профессиональное 
образованиепо одномуиз вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; 
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 
в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифлопедагогика», 

«Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в области 
олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 
программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 
образования лиц с ОВЗ;  
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г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки в области специальной психологии.  

Учитель-логопеддолжен иметь высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Логопедия»;  
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  
в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии.  
Воспитателидолжны иметь высшее или среднее профессиональное образованиепо 

одномуиз вариантов программ подготовки:  
а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;  
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога;  
в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  
г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  
д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области  специальной 
педагогики или специальной психологии, подтвержденной удостоверением о повышении 
квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке.  

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное об-

разование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к 
стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или курсы 
повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 
квалификации установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 
специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы 
должны пройти переподготовку либо получить образование в области олигофренопедагогики, 
подтвержденные документом соответствующего образца. 

При необходимости образовательная организация можетиспользовать сетевые формы 
реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других 

организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных 
потребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР 
(Вариант 7.1), должны иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение 
одного из вариантов программ подготовки:  

 получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 
«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 

 получение квалификации учитель начальных классов по специальности «Начальное 
образование»; 

 получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии 
переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 
профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области инклюзивного 
образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 
Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 
квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 
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В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия 
образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 
ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 

вопросам реализации АООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных 
организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 
образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 
организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии 
с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду 
и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 
государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 
категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 
установлено настоящей статьей8.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде 
сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 
Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать 
следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы 
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 
реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 
тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 
3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 
специальные компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на оказание 
государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с 
ЗПР.  

                                                           
8 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (В 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР производится 
в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных 
возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 
финансовый год определяются по формуле: 

      З 
i
гу = НЗ

i
очр*ki, где 

З i
гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год; 
НЗi

очр
_нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
 НЗ

i
очр= НЗгу+ НЗон    , где 

НЗi
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 
НЗгу= НЗoтгу + НЗ 

j
мp +  НЗ 

j
пп, где                             

НЗгу- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy- нормативные затраты  на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  непосредственно 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, 
учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 
средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими 
условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих 
средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими 
условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 
участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 
административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 
единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 
стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 
установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки 
к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций  в 
соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего 
образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 
НЗотгу = ЗП

 рег
-1 * 12 * К

овз
 * К

1
 * К

2
, где: 

НЗотгу- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 
предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП
 рег

-1– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 
предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 
K1– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 
K2– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-
той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 
затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп+ НЗком+ НЗ 

j
пк+ НЗ 

j
ни + НЗди+ НЗвс+ НЗ 

j
тр+ НЗ 

j
пр , где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 
услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
j
пк– нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  условиями с учетом 
специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 
отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 
безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - 
нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 
НЗди- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 
имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
НЗ 

j
тр- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 
НЗ 

j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, 
медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 
обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из 
количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 
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действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 
образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями 
используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 
коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 
потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на 
тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя 

из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 
(году). 

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 
структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 
специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 
 учебникам, рабочим тетрадям, 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 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 
В образовательной организации должны быть отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и 
другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 
психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть организовано 
пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй 
половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо создавать доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-
визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 
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представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 
безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 
событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 
классепредполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо обеспечение 
обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

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. 
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года (1-4 

классы). 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных недели. 
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 
конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников 
без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 
повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 
объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 
отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно 
обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 
оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 
равномерно распределять в течение учебной недели. 

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

учебного дня. 
Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  
для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 
полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 
урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)9. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом 
коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком 

                                                           
9П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях" 
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рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая 

численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не 
должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать 
четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 
Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 
ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками 
и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные 
доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 
информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и 
неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

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

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 
образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на 
бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 
коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 
требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 
обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны 
иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 
образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов дляреализации АООП НОО. Предусматривается материально-
техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 
разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 
обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 
родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации 
удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

 периферийного  оборудования. 
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 
обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 
ОВЗ. 
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4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных. 
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Приложение 1 
АОП 

Цель: соблюдение рекомендаций ГПМПК, коррекция устной и письменной речи  
№ Структурные единицы 

АОП 

Их характеристика 

 

1. 

Титульный лист АОП 

 

 

Наименование образовательного учреждения 

Гриф согласования программы (с указанием даты проведения и 

номера протокола заседания методического объединения) 

Гриф утверждения программы директором образовательного 

учреждения (с указанием даты и номера приказа) 

Название адаптированной образовательной программы без указания 

категории лиц с ОВЗ. 

ФИО педагога (ов), разработавшего (их) и реализующего (их) 

программу (возможно указание стажа работы, категории). 

Срок реализации программы. 

Год составления программы. 

2. 

 

Пояснительная записка 

АОП 

 

 

Характеристика уровня речевого развития учащегося с ЗПР. 

Психолого – педагогическая характеристика учащегося 

 с ЗПР. 

Нормативные документы для разработки АОП. 

Цель и задачи АОП. 

3. Условия реализации АОП. Кадровые ресурсы (специалисты МАОУ СОШ№8 
педагога (ов), разработавшего (их) и реализующего (их) 

 программу, с указание курсов подготовки по сопровождению детей с 

ОВЗ). 

Материально-технические ресурсы. 

4. Индивидуальный учебный 

план 

Учебный план. 

Часы внеурочной деятельности. 

Индивидуальное расписание занятости обучающегося на  

учебный год (первое, второе  полугодия) 

3. Содержание АОП Содержание раскрывается по трем компонентам: образовательный, 

коррекционный и воспитательный.  

Образовательный компонент: адаптированные образовательные 

программы по предметам. 

Коррекционный компонент: 

1.Программа индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий с учителем-предметником «Развитие речи»; 

2. Программа коррекционно-развивающих 

групповых занятий с педагогом - психологом  

«Развитие личности»; 

3. Программа занятий 

«Коррекция устной и письменной речи» с учителем – логопедом; 

4.Программа коррекционно-развивающих групповых занятий с 

учителем физической культуры « Логоритмика» . 

 
 Воспитательный компонент: реализация работы классного 

руководителя. 

В содержание программы входят: работа с родителями.  

4. Основные требования к 

результатам реализации 

АОП 

Планируемые результаты и основные требования к рпезультатам 

освоения обучающимися с ТНР АОП НОО 

Предметные, метапредметные, личностные результаты, результаты 

коррекционной работы. 
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Формирование социальной компетентност. 

Оценка планируемых результатов. 

Заключение ШПМПК с рекомендациями по сопровождению на 

следующий учебный год специалистам и родителям. 

5. Система контрольно-

измерительных 

материалов АОП 

Контрольно- измерительные материалы  

Критерии оценки проверочных работ 

Протокол № ___________________________ 

 

Психолого-медико-педагогической комиссии МАОУ СОШ №8 

города Шарыпово  

от ______________ 20_________ года   

 

  Дата проведения ПМПК: ____________________________________________ 

 
1. Фамилия,  имя, отчество ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Дата рождения _______________________________________________________ 

3. Адрес регистрации, телефон ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Инвалидность (№ документа, кем выдан, срок действия) _________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Кем направлен на комиссию ___________________________________________ 

6. Перечень документов, предоставленных на ПМПК: 
 договор между ОО ( в лице руководителя ОО) и родителями(законными представителями) на 

обследование ребенка в комиссии;  

 заключение (заключения) ГПМПК о результатах ранее проведенного обследования ребенка;  

 предварительное заключение специалиста ОО, наблюдавшего ребенка; 

 ИПР 

 рекомендуемый вариант АОП 
7. Краткие анамнестические  сведения:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________ 

8. Основной и сопутствующие медицинские (клинические) диагнозы 

______________________________________________________________________________________

_______ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________ 

9.Данные логопедического обследования (соответствие речевого развития возрастной норме, 
наличие речевого нарушения, степень речевого недоразвития, возможности речевой коммуникации)   
Логопедическое заключение 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________ 

 Выводы (потребность в логопедической коррекции)  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
10. Данные психологического обследования(степень соответствия/несоответствия уровня психического 
развития возрастной норме, вариант дизонтогенеза психики, стойкость нарушений познавательной 

деятельности, индивидуально-психологические проблемы, способные дополнительно нарушить процессы 

социопсихической адаптации, специфические и неспецифические дисфункции, наличие и вероятные причины 

отклонений в поведении):  
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Выводы ( потребность в психокоррекционных занятиях).  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
____________________ 
Основные особенности развития ребенка, определяющие необходимость создания 

специальных условий обучения и воспитания 

____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Срок повторного прохождения ПМПК __________________________________________ 

 

Руководитель комиссии:    Ф.И.О. _________________________ подпись ______________ 
Специалисты комиссии: 

Учитель-логопед        Ф.И.О. _________________________ подпись _______________ 

Педагог-психолог       Ф.И.О. _________________________ подпись _______________ 
Социальный педагог  Ф.И.О. _________________________ подпись ____________ 

Врач ОО                         Ф.И.О. _________________________ подпись ________________ 
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Заключение ПМПк МАОУ СОШ №8 г.Шарыпово 

№_________  

Протокол №_______ от__________________ 

I.Основные  особенности ребёнка, определяющие необходимость создания 

специальных условий получения образования. 

 

(нуждается/не нуждается в создании специальных условий для получения образования, коррекции развития и 

социальной адаптации) 

II.Рекомендации  ПМПк  по созданию специальных условий обучения и воспитания 

ребёнка в ОО. 

1.Образовательная программа________________________________________________ 

2.Форма обучения(в соответствии с рекомендациями врачебной 

комиссии)_________________________________________________________________________________ 

3.Режим обучения____________________________________________________ 

4.Обеспечение архитектурной 

доступности__________________________________________________________________ 

5.Специальныеи технические средства 

обучения_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.Предоставление услуг ассистента( помощника)____________________________________ 

7.Предоставление услуг  тьютора:_________________________________________________ 

8.Специальныеи учебники_______________________________________________________ 

9.Другие специальные 

условия________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

10.Особые условия проведения государственной итоговой 

аттестации_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11.Направления коррекционной – развивающей работы  и психолого- педагогической 

помощи:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

III.Срок повторного обращения в ГПМПК г.Шарыпово________________________ 

IY.  Дата  выдачи заключения ПМПк МАОУ СОШ№8___________________________ 

Руководитель ПМПк МАОУ СОШ №8________________________       ____________ 

Учитель – логопед _______________________________________         ____________ 

Педагог - психолог_______________________________________         ____________ 

Социальный педагог____________________________________          ____________ 

Врач ОО_______________________________________________         ____________ 
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Директору МАОУ СОШ № 8  

Т.Ю. Ботвинкиной 

от _____________________________  
(Ф.И.О. родителя/законного представителя)  

______________________________________________  

адрес: __________________________  
________________________________  

телефон ________________________  

Заявление 

на обучение по адаптированным образовательным программам начального общего образования 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Заявитель является родителем (законным представителем) 

___________________________________, ___________  года рождения, проживающего  
(Ф.И.О. ребенка) 

по адресу: ______________________________________________________________________,  

В соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии ему рекомендовано 
обучение по адаптированной начальной общеобразовательной программе.  

В соответствии с п. 17 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, 

заявитель заявляет о согласии (не согласии) на прием _________________________ в __ класс 
                                                                                         (Ф.И.О. ребенка) 

 на обучение по адаптированным образовательным программам начального общего 

образования.  
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной  

деятельности, права и обязанности обучающихся, заявитель ознакомлен  
                                                                                                              _______________________.  
                                                                                                                                                                                       (подпись)  

 
 

При подаче настоящего заявления предъявлены:  

1. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).  

2. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (для детей, 

проживающих на закрепленной территории, при зачислении ребенка в первый класс).  
3. Свидетельство о рождении ребенка.  

4. Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации (для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства).  

5. Другие документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей).  

 
«____»___________20___г.                                                                  _________________ 
                                                                                                                                  (подпись Заявителя) 

 

 
Регистрационный номер  

заявления 
Дата, время принятия  

заявления 
Заявление принял 

  Ф.И.О Подпись 
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Директору МАОУ СОШ № 8  

Т.Ю. Ботвинкиной 
от _____________________________  
(Ф.И.О. родителя/законного представителя)  

______________________________________________  

адрес: __________________________  

________________________________  

телефон ________________________  
Заявление 

На  не согласие  обучения  по адаптированным образовательным программам начального 

общего образования ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Заявитель является родителем (законным представителем) 
___________________________________, ___________  года рождения, проживающего  
(Ф.И.О. ребенка) 

по адресу: ______________________________________________________________________,  
В соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии ему рекомендовано 

обучение по адаптированной начальной общеобразовательной программе.  

В соответствии с п. 17 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, 
заявитель заявляет о  не согласии    на прием ________________________ в ________ класс 
                                             (Ф.И.О. ребенка) 

на обучение по адаптированным образовательным программам начального общего 
образования.  

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной  

деятельности, права и обязанности обучающихся, заявитель ознакомлен  

                                                                                                              _______________________.  
                                                                                                                                                                                       (подпись)  

 

 

 
«____»___________20___г.                                                                  _________________ 
                                                                                                                                  (подпись Заявителя) 

 
 
Регистрационный номер  

заявления 
Дата, время принятия  

заявления 
Заявление принял 

  Ф.И.О Подпись 

  

 

 
 
  



72 

 

Договор №________ 

между  МАОУ  СОШ №8 г. Шарыпово 

и родителями (законными представителями) ребенка с ОВЗ 

    
МАОУ СОШ №8 г. Шарыпово, в лице директора Ботвинкиной Тамары Юрьевны, действующей на 
основании Устава школы с одной стороны и с другой стороны 
______________________________________________________________________________________________________________________

________(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и др.)(в 

дальнейшем – родители (законные представители) , а 

также_________________________________________________________________________________________________________________

_____________(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (в дальнейшем – Обучающийся) 
заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Конвенцией о 
правах ребенка,  Положением об инклюзивном образовании и  Уставом  МАОУ « СОШ №8 
г.Шарыпово»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1.Предмет договора 
Настоящий договор регулирует взаимоотношения Школы, обучающегося, его родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и осуществления образовательного процесса. 
2. Школа принимает обязательства: 

2.1. Обеспечивать образование обучающихся с ОВЗ в объеме начального, основного и среднего  
общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами 
2.2. Создавать благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и 
физического развития личности, всестороннего раскрытия ее способностей, коррекции, трудового 

воспитания, профориентации и социальной адаптации в обществе. 
2.3. Осуществлять комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья детей, создавать условия 
для проведения лечебно-профилактических мероприятий и своевременно оповещать родителей 
(законных представителей) о них, а также о случаях заболевания ребенка в школе; соблюдать 
санитарные нормы и правила; обеспечивать режим питания и контроль его качества. 
2.4. Предоставлять услуги различных служб имеющихся в штатном расписании школы. 
2.5. Осуществлять образовательный процесс в соответствии учебным планом ОУ, расписанием, 

программами, учебниками (программы, учебники, методики и технологии обучения и воспитания 
определяются школой). 
2.6. Знакомить родителей (законных представителей) с Уставом (дополнениями и изменениями) 
школы. 
2.7. Предоставлять родителям (законным представителям) в рамках, определенных Уставом, 
локальными актами школы, возможность ознакомиться с ходом и содержанием образовательного 
процесса. 
2.8. Оказывать родителям (законным представителя) консультативную помощь в вопросах обучения 

и воспитания детей с ОВЗ. 
2.9. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости в отношении ребенка в 
случае нарушения его прав. 
2.10. Развивать материальную и учебно-методическую базу в рамках средств, выделенных на 
реализацию проекта. 
2.11. Предоставить родителям (законным представителям) возможность участвовать в управлении 
школой через выборные органы. 

2.12. Предоставить родителям (законным представителям) возможность участвовать в деятельности, 
направленной на развитие обучающихся (подготовке праздников, конкурсов, организации 
экскурсий, походов, посещение учреждений культуры и т.п.). 
2.13. Предоставить родителям (законным представителям), по их желанию, возможность 
участвовать в деятельности, направленной на развитие материально-технической и учебно-
методической базы (в том числе через участие родителей в транспортном обеспечении, текущих 
ремонтных работах, субботниках. 

 
3. Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ принимают обязательства: 

3.1.Контролировать  посещаемость ребенком занятий,  успеваемость, качество подготовки 
домашнего задания. 
3.2. Создать благоприятные условия для жизни  и обучения ребенка  дома. 
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3.3. Обеспечить ребенка за свой счет школьными принадлежностями, необходимыми для 
надлежащего исполнения школой обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 

3.4. Обращаться к учителю, классному руководителю, заместителю директора, директору, 
педагогическому совету и представителям Управляющего совета  в случае возникновения проблем, 
связанных с обучением и воспитанием ребенка, его пребыванием в школе. Анонимные обращения в 
письменном виде или по телефону к рассмотрению не принимаются. 
3.5. Содействовать организации работы с детьми с ОВЗ, вносить предложения по ее улучшению, а 
также по организациидополнительных услуг. 
3 6. Своевременно и постоянно посещать родительские собрания, в том числе и общие. 

Доброжелательно принимать информацию педагогов о проблемах, возникших с ребенком. 
Обязательно и своевременно приходить в школу по приглашению педагогов и (или) 
администрации. 
3. 7. В полном объеме выполнять решения родительских собраний и  Управляющего совета школы. 
3. 8. Своевременно  информировать  школу о текущей болезни ребенка или его возможном 
отсутствии. 
3. 9. Выполнять рекомендации медицинских работников, педагогов, специалистов (логопеда, 
психолога, соцпедагога), сотрудников милиции, педагогического совета, медико-педагогической 

комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних. 
3.1 0. Обеспечивать ребенка одеждой для спортивных занятий. 
3.11. Обеспечивать ребенка повседневной одеждой для урочных занятий. 
3.12. Проявлять уважение к работникам школы, ценить их труд и профессионализм, стремиться к 
взаимодействию с учителями в предъявлении ребенку единых педагогических требований. 
3.13. Повышать уровень собственной педагогической культуры в вопросах семейной педагогики. 
4. Обучающийся принимает обязательства: 

4.1. Посещать все занятия согласно учебному расписанию. 
4.2. Выполнять данные педагогом задания по подготовке к занятиям. 
4.3. Соблюдать дисциплину и правила поведения в школе. 
4.4. Выполнять законные требования педагогов, администрации и обслуживающего персонала 
школы. 
4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу школы. 
4.6. Проявлять уважение к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.7. Бережно относиться к имуществу школы. 
4.8. Соблюдать Устав и следовать требованиям локальных актов школы. 
5. Заключительные положения. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до конца обучения 
ребенка в ОУ, при условии, что ни одна из сторон не заявила письменно о расторжении договора. 
5.3. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
6. Прочие  условия 

6.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один 
экземпляр хранится в личном деле обучающегося, второй – у родителей.( законных 
представителей). 
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  в связи с договором, будут решаться 

путем переговоров между его участниками. 
7. Подписи сторон 

 
Директор  МАОУ  СОШ № 8 г.Шарыпово                     Родитель (законный представитель) 
 
_____________________ Т.Ю. Ботвинкина                 ______________ /_________________/ 
«____»__________201___г.                                                  «___»_____________201___г. 


