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Адаптированная основная Общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МБОУ «Баграмовская СШ»  (вариант 7.1) 

I.  Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1 Цели, задачи, принципы и подходы реализации АООП НОО с ЗПР. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Баграмовская 

СШ» 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; 
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• 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 

В основу разработки и реализации АООП НОО МБОУ «Баграмовская СШ» 

обучающихся с 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. Вариант 7.1.  АООП 

НОО обучающихся с ЗПР создается  и реализуется  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. 
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В контексте  АООП НОО МБОУ «Баграмовская СШ» 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; 

 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 МБОУ «Баграмовская СШ» 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»; 

                                                             
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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• 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. 

1.2 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.) МБОУ «Баграмовская СШ»  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации 

и результатам освоения. 

Вариант 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 МБОУ «Баграмовская СШ»  представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее 

освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

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 МБОУ «Баграмовская СШ»  обучающихся 

                                                             
2  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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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. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.3. 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 

условий3. 

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 

                                                             

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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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 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. 
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1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР МБОУ 
«Баграмовская СШ» 

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 ОВЗ4, 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.); 

                                                             
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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 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); 

 чет 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 
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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. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

2.1. Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО 
(вариант 7.1.) 

Самым общим результатом освоения АООП НОО МБОУ «Баграмовская СШ» 

обучающихся с ЗПР должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО МБОУ «Баграмовская СШ»  соответствуют ФГОС НОО. Структура планируемых 

результатов АООП НОО (вариант 7.1.) соответствует ООП НОО МБОУ «Баграмовская СШ». 

 Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной образовательной программы начального общего образования оцениваются  как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

 Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой 

психического развития трёх видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты — обучающихся с ЗПР - освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Раскрываются через умения и универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО 

они отражают базовый уровень планируемых результатов выстроены по следующим позициям 

требований. 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области, деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО МБОУ 

«Баграмовская СШ»  дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
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2.2 Специальные требования к планируемым результатам 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. 

 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; 
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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; 
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в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

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; 
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сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

МБОУ «Баграмовская СШ»   предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО МБОУ «Баграмовская СШ» 

универсальные учебные действия. 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений  о   

собственных  возможностях и ограничениях, 

о насущно –необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со  

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания   ребёнка   в   

школе, представлений  о  своих  нуждах  и 

правах в организации обучения 

Умение различать социальные ситуации, в которых 

Необходима посторонняя помощь для её разрешения,  и  

те,  где  помощь  со  стороны  не  требуется. 

Умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и   

контролировать   ограничения,   связанные   с состоянием 

здоровья (понимать, что можно и чего нельзя:   в   еде,   

физической   нагрузке,   приёме медицинских 

препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или пассивность   

при   необходимости   обратиться   за помощью  в  

решении  проблем  жизнеобеспечения. 

Умение точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз для ее определения (меня мутит; 

терпеть нет сил; у меня болит …; извините, эту прививку 

мне делать нельзя; извините, сладкие  фрукты мне нельзя, 

у меня аллергия на …).  

Умение   выделять   ситуации,   когда   требуется 

привлечение   родителей, и   объяснять   учителю 

(работнику  школы)   необходимость   связаться   с семьёй    

для    принятия    решения    в    области 

жизнеобеспечения. 

Умение   написать   при   необходимости   SMS- 

сообщение, правильно выбрать  адресата  (близкого 

человека),   корректно   и   точно   сформулировать 

возникшую проблему (Я забыл ключи, жду тебя у 

подъезда.  У  меня  болит  живот,  забери  меня  из школы 

и др.). 

Умение  различать  учебные  ситуации,  в  которых 

Необходима посторонняяпомощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых можно найти решение самому.  
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка и  
укрепление веры в свои силы в овладении 
навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту 

Освоение правил устройства домашней 
жизни, разнообразия повседневных бытовых 
дел (покупка продуктов, приготовление   
еды,   покупка, стирка, глажка, чистка и 
ремонт одежды,  поддержание  чистоты в 
доме, создание тепла и уюта и т.д.), 
понимание предназначения окружающих в 
быту   предметов   и   вещей. 

Формирование понимания того, что в разных 

семьях домашняя жизнь может быть 

устроена по- разному 

Ориентировка в  устройстве школьной   
жизни,   участие   в повседневной жизни   
класса, принятие на себя обязанностей 
наряду с другими детьми 

Формирование стремления участвовать в 

устройстве праздника, понимания значения 

праздника  дома  и  в  школе, стремления 

порадовать близких,  понимание  того,  что 

праздники бывают разными 

Прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту. 

Умение устанавливать причинно-

следственные зависимости в явлениях 

окружающей действительности, находить  

причину  бытового  явления  и  предвидеть 

нежелательные последствия. 

Уточненные  представления  об  устройстве  
домашней жизни;  умение включаться в 
разнообразные повседневные дела, 
принимать в них посильное участие, брать  
на  себя  ответственность  в  каких-то  
областях домашней жизни. Прогресс 
оценивается по овладению бытовыми 
навыками, наличию постоянных и 
удовлетворительно выполняемых 
обязанностей. 

Адекватные  представления  об  устройстве  
школьной жизни.   Освоение   
установленных   норм   школьного поведения 
(на уроке, на перемене, в школьной 
столовой, на  прогулке).  Умение  
ориентироваться  в  расписании занятий. 
Умение включаться в разнообразные 
повседневные    школьные    дела,    брать    
на    себя ответственность. 

Прогресс ребёнка в этом направлении. 

Усвоение  и  осмысление  годового  цикла  

семейных  и школьных  праздников,  

осмысление  их  значения  и особенностей. 

Стремление   ребёнка   включаться   в   

подготовку   и проведение праздника, 

потребность и умение выбирать и предлагать 

форму своего участия в этой деятельности. 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение навыками коммуникации» 

Направление 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Формирование знания 
правил  коммуникации  и 
умения использовать их в 
актуальных для ребёнка  

житейских ситуациях 

Умение  решать  актуальные  житейские  задачи,  
используя коммуникацию  (вербальную,  невербальную)  
как  средство  достижения цели. Развитие 
произносительной стороны речи, умение  осуществлять  
самоконтроль  за  произношением  в процессе 
коммуникации. 

Умение вступить в разговор, задать вопрос, 

сформулировать  просьбу,  выразить  свои  намерения,  

завершить  разговор. 

Умение  слушать  собеседника,  вести  разговор  по  

правилам диалогической  речи,  получать  и  уточнять  

информацию  от собеседника. 

Умение корректно и адекватно выразить отказ, 

недовольство, проявить сочувствие, благодарность, 

признательность и т.п. 

Умение   распознавать   и   дифференцировать   

ситуации коммуникативного взаимодействия (делового 

и неформального;   со   взрослыми   и   со   

сверстниками), использовать соответствующие  им  

формы коммуникации (например, уважительно 

обращаться и соблюдать «дистанцию»  в  общении  со  

взрослыми;  не  прерывать  без необходимости разговор 

других людей).   

Умение пренебречь этими правилами при 

возникновении неотложной ситуации, требующей 

немедленного обращения. 

Умение   отделять   существенное   от   второстепенного   

в коммуникации,  извлекать  значимую  информацию,  

умение удерживаться в контексте коммуникации. 

Проявление интереса к обмену впечатлениями, 

активизация 

попыток разделить их с близкими :поделиться 

переживаниями о происходящем в данный момент и 

попытки рассказать о событиях своей жизни 

неизвестных собеседнику. 

Наличие   успешного   опыта   использования   
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развернутой коммуникации в процессе обучения 

(развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного 

материала своими словами). 

Стремление  самостоятельно  выстраивать  

коммуникацию  и разрешать   конфликты   со   

сверстниками   при   помощи коммуникации. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Расширение  и обогащение опыта 
коммуникации  ребенка  в 
ближнем и дальнем окружении 

Расширение  круга  ситуаций  (выход  за  рамки  
школьных  и  домашних   взаимодействий),   в   которых   
ребенок   может  применять усвоенные 
коммуникативные умения и навыки как средство 
достижения цели 

 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым  

окружением,  миром природных  явлений  и  

вещей, формирование адекватного 

представления  об  опасности  и 

безопасности 

Адекватность бытового поведения ребёнка с 
точки зрения опасности/безопасности  и  для  
себя,  и  для  окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной 
среды. 

Использование  вещей  в  соответствии  с  их  
функциями, принятым  порядком  и  
характером  наличной  ситуации. Умение   
прогнозировать   последствия   
неправильного, неаккуратного, 
неосторожного использования вещей 

Расширение   и   накопление   знакомых   и   
разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 
речки, городских и загородных 
достопримечательностей и др 

Формирование целостной и подробной 
картины мира, упорядоченной во времени и 
пространстве, адекватно возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком 

Умение  ориентироваться  в  реалиях  
природных  явлений. 

Умение  устанавливать  взаимосвязь  между  
объектами  и явлениями    окружающей    
природной    и    социальной 
действительности (понимать,  что  «будет 
обязательно», «бывает», «иногда может 
быть», «не бывает», «не может быть»).  
Умение  прогнозировать  последствия  
воздействия природных явлений (дождь, 
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гроза, снегопад, гололед и др.) и избегать 
нежелательных последствий 

Формирование внимания и интереса  ребёнка  
к  новизне  и изменчивости  окружающего, к 
их изучению, понимания значения 
собственной активности  во  взаимодействии 
со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, 
наблюдательности,  способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в 
совместную со взрослым исследовательскую 
деятельность.  Развитие  активности  во  
взаимодействии  с миром, понимание 
условий собственной результативности. 

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации для решения   социальных   

задач,   выделять   существенную 

информацию из сообщений разных видов. 

Умение  осуществлять  анализ  объектов  с  

выделением существенных и 

несущественных признаков, устанавливать 

причинно-следственные   связи   в   

наблюдаемом   круге явлений,  строить  

рассуждения  в  форме  связей  простых 

суждений об объекте; устанавливать 

аналогии и логические связи в явлениях и 

событиях повседневной жизни. 

Накопление опыта освоения нового при 
помощи экскурсий и  путешествий,  умение  
осуществлять  запись  (фиксацию) 
выборочной  информации  об окружающем 
мире и  о себе самом, в т.ч. с помощью 
инструментов ИКТ. 

Развитие  способности ребёнка 
взаимодействовать с другими людьми, 
осмыслять и присваивать чужой опыт, 
делиться своим опытом, используя 
вербальные и невербальные способы 
общения 

Умение  в  понятной  для  окружающих  
форме  передавать свои  впечатления,  
соображения,  умозаключения   

Умение принимать  и  включать  в  свой  
личный  опыт  жизненный опыт других 
людей. 

 Умение делиться своими воспоминаниями,  
впечатлениями  и  планами  с  другими 
людьми 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Формирование  представлений о 
правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми 
разного социального статуса 

Представления об общественных нормах, социально 
одобряемых и не одобряемых формах поведения в 
обществе. 

Стремление   к   соблюдению   правил   поведения   в   
разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками 
в школе; с незнакомыми людьми и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку 
социальных ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые в 
окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение  вступить  в  контакт  и  общаться  в  

соответствии  с возрастом,  близостью  и  социальным  

статусом  собеседника, умение  корректно  привлечь  к  

себе  внимание,  отстраниться  от нежелательного 

контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение Овладение способностью 
правильно реагировать на  похвалу и порицание  со  
стороны  взрослого,  адекватно  воспринимать оценки 
и замечания учителя 

Освоение возможностей и   

допустимых границ социальных 
контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 
ситуации общения 

Умение  проявлять  инициативу,  корректно  
устанавливать  и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно   ситуации   социального   контакта   и   
статусу участников взаимодействия 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО, 

заданной действующим ФГОС НОО, учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог могут оперативно дополнить структуру коррекционной программы 
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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 с учащимися класса 

(школы) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 

3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

3.1.  Цели, задачи и принципы системы оценки достижения планируемых  
результатов освоения АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО МБОУ «Баграмовская СШ»  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 МБОУ 

«Баграмовская СШ»  (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в специальных условиях, включающих: 

- 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: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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- 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 др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);   увеличение времени на 

выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

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

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения коррекционной работы. Система оценки достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. 

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в МБОУ 

«Баграмовская СШ» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);    
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- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

-  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;   

- оценка достижений обучающихся; 

-  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;   

- оценка динамики учебных достижений, обучающихся и развития их социальной  

(жизненной) компетенции; 

-уровневый подход к разработке предметных результатов, инструментария и представлению 

их;   

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизованными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др. 

    Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум (далее ППКк). 

ППКк  школы объединяет всех участников образовательного процесса –тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав ППКк школы определяется 

образовательной организацией и включает педагогических работников (учителей, учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального педагога), которые хорошо знают обучающегося. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 
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оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

     Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 

-достижение метапредметных  результатов может выступать  как  результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня  сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

-достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная  основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

-достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

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  

итоговой аттестации освоения АООП НОО МБОУ «Баграмовская СШ» в иных формах. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  
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3.2. Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
обучающимися с ЗПР 

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1.) 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью  

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и 

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

учащимися с ЗПР 

Чтение. 

   Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова 

надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале 

замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после 
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этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок 

прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по 

содержанию. Результаты фиксируются в таблице: 

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки не 

выставляются) 

отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

.  .    

Читать  по  слогам  

небольшие предложения  и  

связные  тексты;  уметь 

слушать; отвечать  на 

вопросы, о чем слушали, с 

чего начинается, чем 

заканчивается   

услышанный   текст   по   

вопросам   учителя   или   

по иллюстрациям 

 Знать  наизусть  3-5  

стихотворений 

Техника  чтения  на 

конец года 10-20 слов 

в минуту 

2 класс  1 полугодие  2 полугодие 

  

Уметь  читать  вслух  

сознательно, правильно 

целыми словами (трудные   

по   смыслу   и   по 

структуре слова-по 

слогам), соблюдать  паузы  

и  интонации, 

соответствующие знакам 

препинания;  владеть  

темпом  и громкостью 

речи как средством 

выразительного чтения; 

находить в тексте 

предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание; давать  

подробный пересказ 

небольшого доступного 

текста; техника чтения 25-

30 сл./мин. 

5 30-40 сл. в мин, 

соблюдая паузы и 

интонации, 

соответствующие  

знакам препинания. 

Читать целым словом 

(трудные по  смыслу  и 

структуре слова- по 

слогам) 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл 

2 6 и более ошибок, 

менее 20 сл 

3 класс  1 полугодие  2 полугодие 

 

5 Без ошибок; 40-45 сл. в 

мин. 

5 50-60   сл.   без   

ошибок. Читать целым 

словом 

(малоизвестные слова 
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сложной слоговой 

структуры  –  по  

слогам). Владеть 

громкостью, тоном, 

мелодикой речи 

 4 1-2 ошибки, 35-40 сл 4 1-2 ошибки, 40-50 сл 

 3 3-5 ошибок, 30-35 сл 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 

 

2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 

2 6 и более ошибок, 

менее 30 сл 

4 класс  1 полугодие  2 полугодие 

 

5 Без ошибок; 60-75 сл. в 

мин. 

5 70-80  сл.  без  ошибок,  

бегло  с соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, 

логические ударения 

 4 1-2 ошибки, 55-60 сл 4 1-2 ошибки, 60-70 сл 

 3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

 

2 6 и более ошибок, менее 

50 сл 

2 6 и более ошибок, 

менее 55 сл 

 
Русский язык. 

Объем диктанта и текста для списывания  

классы 

четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 
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Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех 

слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 

2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических 

разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное 

задание повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 

слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные 

оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 
выполнения 
задания 

ставится   за   

безошибочное 

выполнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение 

определений,  

правил  и умение 

самостоятельно 

применять 

знания  при 

выполнении 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет применять 

свои знания в 

ходе разбора 

слова,  

предложений и 

правил не менее 

¾заданий 

ставится, если  

обучающий  

обнаруживает 

усвоение 

определенной 

части из 

изученного 

материала, в 

работе 

правильно 

выполнил не 

менее ½ заданий 

ставится,  если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного 

материала, не 

справляется  с 

большинством 

грамматических 

заданий 

Объем словарного диктанта: 

классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 
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4 до 20 

 

Оценки за словарный диктант 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 

3ошибки (2-4 классы) 

 

Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР 

отметка Программы общеобразовательной школы 

«5» Не ставится при трёх 

исправлениях, но при  одной  

негрубой  ошибке  можно 

ставить 

аккуратно 

«4» Допущены орфографические   и 

2 пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки 

ошибок,  работа  написана  

аккуратно,  но допущены 1-2 

исправления 

«3» Допущены3-4орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные 

ошибки или 5 орфографических 

ошибок 

Допущены 1-2 исправления 

«2» Допущены 5-8 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8  

орфографических, 4 и более 

пунктуационных ошибок 

«1» Допущено  более 8  

орфографических ошибок 
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Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов;  

-пропуск и искажение букв в словах;  

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 
написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 
каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 
доске);  

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с заглавной буквы; 

 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки;  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 
написано в конце «ы»). 

 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; -

дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

-3 негрубые ошибки= 1 ошибке. 
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Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается 
за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, 
навыков звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 
«натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 
(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» 
(с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 
(висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать 

машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 
• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 
• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 

(конь), «лублу» (люблю). 
2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта: 
• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 

«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), 
л-м «полидор» 

 (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 
«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 
летели», «в зяля», «у читель». 

 

Математика. 
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Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 
продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и 

итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной 
оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 
пятибалльная система оценивания. 
 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а)  дает  правильные  ответы  на  все  поставленные  вопросы,  обнаруживает  осознанное 

усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; 

в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 
буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

 «3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 

ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или 

допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; б) при решении 
задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью педагога 
справляется с решением. 
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 «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 
материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 

вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может 

безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать 

арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения решать 

арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 
отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только 
находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо" 
знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", '4", "3" и "2" состояния 
сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

90-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 
66- 89% - «4», 
50-65 % - «3», 
ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью 
не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов 
может быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 
• 55-89% правильных ответов-«4», 
• 30-54 % - «3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 

снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и 

т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так 

как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей мо гут быть 

достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение 
вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить 

пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать 
неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 
навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 
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Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

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

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

Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. Примечание: 

за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не снижается. 

 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: Оценка "5" ставится, 
если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка  "4"  ставится,  если  нет  ошибок  в  ходе  решения  задачи,  но  допущены  1-2 

вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 

вычислительные ошибки; вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка "2" ставится, если: допущены ошибки в ходе решения всех задач; допущены 

ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в других 
задачах. 

Оценка математического диктанта. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 
действий, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 

 неверное выполнение вычислений; 

 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

 неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 

действию); 

 неправильное решение уравнения и неравенства; 
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 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или без 
скобок. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для 
проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 
минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 
направлены на выявление: 

-уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их свойствах; 
-уровня сенсорного и умственного развития; 
-сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных 
признаков; 
-умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 
отличительных признаков; 
-умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному 
плану; 
-умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, домашних и 
диких животных; 
-уровня развития речи, степени систематизации словаря; 
-умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 
соответствующими словами; 
-умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 
-умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 
-умения выбирать способ обследования предмета; 
-умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 
наблюдениях и практической деятельности; 
-умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в определенной 
последовательности; 
-уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 
-умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, 
образцу; 
-выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений 

и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. Основными 
видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 
• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 
• составление рассказов по серии картинок; 
• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 
• составление рассказов по сюжетным картинам; 
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• составление плана рассказа при помощи картинок; 
• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму; 
• работа с деформированным предложением, текстом; 
• пересказ по готовому образцу; 
• решение речевых логических задач; 
• работа по перфокартам; 
• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 
• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 
• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала, 

бумаги, картона, дерева: 
• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 
• ролевой тренинг, 
• выполнение тестовых заданий. 

 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего 
окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей 

между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач 

активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение 
умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по 

результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.  Во 2 классе знания и 
умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи оцениваются по 

результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по предметным и сюжетным 
картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка  устных ответов. 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный 

ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на 

результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в 

тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять 

свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи 

или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем 

обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в 

установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: 

излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала 
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и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 
учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального 
общего образования, необходимых для продолжения образования. 

3.3.  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 МБОУ «Баграмовская СШ», 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.  
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать 

все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровеньразвития 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 финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывают специалисты службы сопровождения МБОУ «Баграмовская СШ» 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 членов методического объединения учителей начальных классов 

и социального педагога МБОУ «Баграмовская СШ».  Задачей  является выработка общей 
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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 дополнительное психолого-медико-педагогическое 

обследование, результаты которого рассмотреть на школьном ПМПк  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. 

3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы по АООП НОО  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 

-системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

-обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

-коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся воспитанников, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования;

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

воспитанниками основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.

Результаты итоговой оценки освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся воспитанников на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения АООП НОО, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности, 

обучающихся осуществляется в ходе различных неперсонифицируемых мониторинговых 

исследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх  итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 
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При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку  и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому 

предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Вывод о достижении 

планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

Показатели 

Накопленная оценка 

(данные «Портфолио 

достижений») 

Оценки за итоговые работы 

1. Выпускник овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

следующей ступени, и 

способен использовать их для 

решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач 

средствами данного 

предмета. 

В материалах накопительной 

системы оценки 

зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем основным разделам 

учебной программы, как 

минимум, с оценкой 

«зачтено» (или 

«удовлетворительно»). 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового 

уровня. 

2. Выпускник овладел 

опорной системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования на 

следующей ступени, на 

уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями 

В материалах накопительной 

системы оценки 

зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем основным разделам 

учебной программы, причём 

не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка 

хорошо» или «отлично» 

Результаты выполнения 

итоговых работ  

свидетельствуют о 

правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня. 
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3. Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

следующей ступени. 

В материалах накопительной 

системы оценки не  

зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем основным разделам 

учебной программы 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

менее 50% заданий базового 

уровня 

 

Решение об успешном освоении основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе выпускника на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом МБОУ «Баграмовская СШ» на основе сделанных 
выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в 
овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 
АООП НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 
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II 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 НОО5. 

4. Программа формирования универсальных учебных действий освоения 

АООП НОО обучающимися с ЗПР. 

Программа формирования универсальных учебных действий освоения АООП НОО 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 выявляет в содержании предметных линий УМК (УМК «Школа России»), универсальные 

учебные действия и определить условия их формирования  в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

 

  Ценностные ориентиры   АООП НОО 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

                                                             
5 Раздел III ФГОС НОО. 
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активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванив ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
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1) развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

2) формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

  Понятие, функции, состав  и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального  общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно_разделённой (в младшем школьном младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности 

(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося 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 её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
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преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

1) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

2) постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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3) разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

4) управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

5) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т. е. самооценка и Я_концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действии ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
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универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 Связь универсальных учебных действий   с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
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«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 
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 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Назначение предмета родной «Родной (русский) язык, родная (русская) литература» в 

начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ученика, помочь ему осознать 

себя носителем родного (русского) литературного языка. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 развитие у обучающихся патриотического чувства по отношению к родному (русскому) 

языку как к литературному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к родному (русскому) языку как части 

русской национальной культуры и классической литературы; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой; 

 формирование у обучающихся чувства гордости за владение родным (русским) 

литературным языком; 

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой; 

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном (русском) литературном языке. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 
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 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; 

 уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 
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своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

• В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

• Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или 

• выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 
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«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 



59 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

• по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

• Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
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• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития 

• как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

• «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений 

• планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
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оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Основанием преемственности может стать стартовая диагностика УУД на этапе 

перехода от дошкольного к школьному этапу обучения. Данная диагностика предназначена для 

комплексной оценки состояния развития УУД ребёнка дошкольного возраста в рамках 

подготовки к школьному обучению. Исследование предполагается проводить в  начале обучения 

ребёнка в 1 классе.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

  понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

  уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

  уметь использовать деятельностные формы обучения; 
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  мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

  уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

  выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

  на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

  на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях).Учителями начальных классов  используется  

рабочая программа кружка «Учись учиться» по формированию универсальных 

учебных действий. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

1) недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

2) обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) 

языке. 



63 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших 

условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования.  

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

• сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Средства формирования универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные 

учебные действия 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Выстраивание субъект-

субъектных отношений.  

Организация учебного 

сотрудничества.  

Проектная деятельность. 

Активизация творческого 

отношения к учебе.  

Предоставление 

самостоятельности в 

учебном процессе.   

Формирование 

рефлексивного отношения 

к учению, личностного 

смысла учения. 

Разновозрастное 

сотрудничество. 

Создание ситуации успеха. 

 

Задачная подача 

учебного материала.  

Создание ситуаций 

успеха и разрыва в 

знаниях. 

Проблематизация 

содержания. 

Внеурочные занятия 

«Учись  учиться».  

Отказ от подачи 

материала в готовом 

виде.  

Организация 

исследовательской и 

проектной 

деятельности.  

Групповая и парная 

работа. 

Постепенная 

передача функций 

учителя учащимся.  

Организация 

Создание 

благоприятной 

атмосферы 

поддержки и 

заинтересованнос

ти, уважения и 

сотрудничества.  

Неавторитарный 

стиль ведения 

дискуссии 

учителем. 

Организация 

взаимодействия 

учащихся в 

групповой и 

парной работе. 

Организация 

дискуссий, игр, 

обеспечивающих 

столкновение 

разных точек 

зрения, поиск 

договоренностей.  

Постановка 

задачи на 

Создание 

благоприятной 

атмосферы 

поддержки и 

заинтересованнос

ти, уважения и 

сотрудничества.  

Неавторитарный 

стиль ведения 

дискуссии 

учителем. 

Организация 

взаимодействия 

учащихся в 

групповой и 

парной работе. 

Организация 

дискуссий, игр, 

обеспечивающих 

столкновение 

разных точек 

зрения, поиск 

договоренностей.  

Постановка 

задачи на 
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безотметочного 

обучения на 

критериальной 

основе.  

Использование 

заданий 

компетентностного 

характера. 

Ведение тетрадей 

достижений и 

трудностей.  

Работа с картой 

знаний. 

прогнозирование 

возможных 

разных точек 

зрения.  

Организация 

проектной и 

исследовательско

й деятельности.  

Разновозрастное 

сотрудничество. 

 

прогнозирование 

возможных 

разных точек 

зрения.  

Организация 

проектной и 

исследовательско

й деятельности.  

Разновозрастное 

сотрудничество. 

 

 

Таблица 3 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Воспринимать 

объединяющую роль России 

как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руковод-ством учителя.  

 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа» 

1. Ориентироваться 

в учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

 

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 

 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

 

5. Группировать, 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 
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5. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного 

поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относиться 

к красоте окружающего 

мира, произведениям 

искусства. 

7. Адекватно воспринимать 

оценку учителя 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

2 класс 1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский  язык 

как средство общения. 

Принимать 

необходимость изучения 

русского языка 

гражданами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, вызванным 

восприятием природы, 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура 

текста, рубрики, 

словарь, 

содержание). 

2. 

Самостоятельно 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, 

словарях, 

таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. 

Ориентироваться 

в рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять 

простой план. 

5. Объяснять 

смысл названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 
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произведения искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 1. Воспринимать 

историко-географический 

образ России 

(территория, границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках: 

определять, 

прогнозировать, 

что будет освоено 

при изучении 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий под 

определённую 

задачу.  

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 
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поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового образа 

жизни на основе знаний об 

организме человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, наблюдениями 

за природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, 

иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, 

экспонат, модель и 

др.Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать 

модели при 

решении учебных 

задач. 4. 

Предъявлять 

результаты 

работы, в том 

числе с помощью 

ИКТ.5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи (на 

доступном 

уровне).6. 

Выявлять аналогии 

и использовать их 

при выполнении 

заданий.7. Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

выполнения 

заданий, 

обосновывать 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в том 

числе в ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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выбор наиболее 

эффективного 

способа действия 

4 класс 1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в конкретных 

поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

7. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять его 

цель, планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на 

своё целеполагание. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их 

при выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно-

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 
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деятельности) с опорой 

на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др 

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, 

в виде презентаций 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

само-, взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

 

 

 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов  коррекционно-

развивающей области освоения АООП НОО обучающихся ЗПР 

5.1.Программы учебных предметов части учебного плана освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР.  

Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности  

соответствуют ФГОС НОО6. 

Программы учебных предметов разработаны на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.); программы формирования УУД. 

                                                             
6 Раздел III ФГОС НОО. 
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Программы учебных предметов, курсов содержат: 

1)Пояснительная записка с описанием целей, задач. 

2)Содержание учебного предмета, курса. 

3)Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

4)Виды и формы контроля. 

5)Календарно-тематическое планирование. 

6)Описание информационно-методического обеспечения образовательного процесса. 

ФГОС НОО предъявляет новые требования к результатам освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.1.). 

Достижение новых результатов образования в нашем ОУ достигается благодаря эффективному 

использованию системы учебников «Школа России» 

Программы отдельных предметов и курсов представлены в рабочих программах 

педагогов начальной школы. 

Сведения о рабочих программах отдельных учебных предметов представлены в  

программе ООП НОО МБОУ «Баграмовская СШ» 

 

6. Программа  духовно-нравственного развития, воспитания АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 

 Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР  МБОУ «Баграмовская СШ» в рамках программы духовно – нравственного 

развития, воспитания ООП НОО.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования программа духовно-нравственного воспитания и развития 

опирается на следующие ценности: патриотические чувства гражданина России; гражданская 

идентификация; общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное нравственное 

самосовершенствование. 
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7. Программа   формирования экологической  культуры, здорового и 

безопасного   образа жизни АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни АООП НОО обучающихся с ЗПР — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка в 

рамках программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни ООП НОО МБОУ»Баграмовская СШ». 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 • чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
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восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН,  п.2.4.2. 2821-10  “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях”. 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 
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8. Направления и содержание программы коррекционной работы 

8.1.Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК  и (или) индивидуальной программы реабилитации и абилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО МБОУ «Баграмовская СШ»,  

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного   психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, 

- правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Задачи программы: 

-  определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с ЗПР; 
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- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО МБОУ 

«Баграмовская СШ» и интегрировании в образовательный процесс;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;  

- создание  и  реализация  условий,  нормализующих  анализаторную,  аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов 

и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 
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 подбор методов изучения личности 

 подбор методик изучения 

психологических особенностей 

 подбор методик для определения 

уровня обученности, обучаемости, 

воспитанности, воспитуемости 

 подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

 методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров 

 изучение состояние вопроса 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм 

предстоящей деятельности 

 обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

 подбор людей и распределение 

конкретных участников работы 

 постановка задач перед 

исполнителями и создание настроя 

на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

 проведение  бесед, тестирования, 

диагностирование, анкетирования, 

экспертных оценок, наблюдения, 

логопедического обследования 

 изучение личных дел учащихся 

 изучение листа здоровья учащихся 

 консультация врачей и других 

специалистов 

 посещение семей учащихся 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

 уточнение полученной информации 

 определение особенностей развития 

учащегося 

 выделение группы контроля за 

учебно-познавательной 

деятельностью, группы контроля за 

поведением, группы контроля за 

семьей учащегося, профиля 

личностного развития 

 выработка рекомендаций по 

организации учебно-

воспитательного процесса 

 

 анализ результатов психолого-

педагогического обследования на 

входе в коррекционно-развивающую 

работу 

 анализ состояния здоровья 

обучающихся 

 планирование коррекционно-

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно-

развивающих целей в учебно-

воспитательное планирование, 

привлечение к работе других 

специалистов 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 контроль  за проведением 

коррекционно-развивающей работы 
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 проведение  занятий психологом, 

логопедом, педагогами 

 проведение игр и упражнений 

педагогами 

 работа с родителями 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль   за  сбором информации на 

выходе в коррекционно-

развивающую деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (середина учебного года)  

Консилиум (плановый) 

 уточнение полученной информации 

 оценка динамики развития:  

«+» результат – завершение  работы     «-

» результат – корректировка    

деятельности,  возврат     на II – VI этап 

 анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающей работы 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы  

Консилиум (заключительный). 

 отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с 

учащимися, родителями 

 повышение профессиональной 

подготовки педагогов 

 перспективное планирование 

 

 обобщение опыта работы 

 подведение итогов 

 планирование дальнейшей 

коррекционной работы или 

завершение работы 

 

 

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 работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом и речевом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 
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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 МБОУ «Баграмовская 

СШ»; 

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 МБОУ «Баграмовская СШ»; 

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 МБОУ «Баграмовская СШ», 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; 
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 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. 

8.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся  с ЗПР в условиях образовательной  

деятельности. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе сопровождения лежит 

единство четырех функций: диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути 

проблемы и путях ее решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребенка являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность. Основная цель сопровождения – 

оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор 

образовательного маршрута, преодоление затруднений в учебе, решение личностных проблем 

развития ребенка, формирование здорового образа жизни.  

В школе создана служба, осуществляющая сопровождение детей с ЗПР, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: учитель-логопед, социальный педагог, учителя, работающие по АООП;. Перевод в 

классы осуществляется на основе заключения ПМПК, в котором указано, что ребенок должен 

учиться в школе по АООП для детей с ЗПР. Приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), 

личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая 

учебная мотивация и т. д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении).  

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

Классы Подструктуры 

личности 

Направления 

коррекционной 

работы 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 
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1-й 

класс 

Индивидуально-

типологические 

особенности 

личности  

Дисгармония 

развития, 

нестабильность и 

ригидность нервной 

системы, 

неразвитость 

произвольности 

психических 

процессов в 

сравнении со 

сверстниками  

Понимание, 

сочувствие, 

снятие 

напряжения, 

рационализация 

воспитательно-

образовательного 

процесса, 

выравнивание 

культурно-

образовательных 

возможностей 

детей, 

личностная 

перспектива  

Развитие 

произвольности в 

двигательной, 

познавательной, 

эмоциональной сфере, 

развитие 

произвольности в 

общении и поведении, 

когнитивная 

тренировка, 

систематическая 

десенсибилизация  

2-й 

класс 

Свойства 

субъекта 

общения 

Высокая 

тревожность, слабая 

социальная 

рефлексия,  

Доверие к 

личности 

ребенка, 

формирование 

реально  

Игровая коррекция 

поведения, развитие 

позитивного общения,  

  трудности в 

общении, 

неадекватное 

поведение, низкий 

социальный статус 

осознаваемых и 

реально 

действующих 

мотивов 

поведения, 

анализ 

конфликтных 

ситуаций, пример 

и авторитет 

педагога в 

отношении к 

детям, 

позитивная 

иррадиация 

авторитета 

педагога на 

отношения 

ребенка со 

сверстниками 

ролевое научение, 

коммуникативные 

игры и упражнения, 

расшатывание 

традиционных 

позиционных ролей, 

статусное 

перемещение 

3-й 

класс 

Свойства 

субъекта 

деятельности  

Дисгармония 

мотивов учения, 

школьная 

тревожность, низкая 

учебно-

познавательная 

Позитивное 

стимулирование, 

авансирование 

успеха, 

акцентуация 

достижений 

Снижение значимости  

учителя, силы 

потребностей, 

связанных с 

внутренней позицией 

школьника, 
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активность, 

несформированность 

основных учебных 

умений, слабая 

обучаемость  

ребенка в 

деятельности, 

парциальная 

оценка 

результатов, 

наглядные опоры 

в обучении, 

комментируемое 

управление, 

создание учебных 

ситуаций с 

элементами 

новизны, 

занимательности, 

опоры на 

жизненный опыт 

детей; поэтапное 

формирование 

умственных 

действий, 

опережающее 

консультирование 

по трудным 

темам, щадящая 

учебная нагрузка  

десенсибилизация к 

оцениванию, 

формирование 

адекватной самооценки 

школьных успехов, 

релаксация и 

эмоциональное 

агрегирование 

школьных страхов  

4-й 

класс 

Свойства 

субъекта 

самосознания 

Нарушенный образ 

«Я», неадекватная 

самооценка, 

школьная 

мотивация; 

неудовлетворенное 

притязание на 

признание, комплекс 

неполноценности 

Безусловное 

принятие 

ребенка, 

выборочное 

игнорирование 

негативных 

поступков, 

эмоциональное 

«поглаживание», 

позитивное 

побуждение к 

деятельности и 

общению 

Идентификация, 

подтверждение 

уникальности ребенка, 

развитие позитивного 

восприятия других, 

самовнушение (я хочу, 

я могу, я буду), 

отслеживание 

мотивации и 

самооценки 

 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: диагностическая, аналитическая, организационная, консультативная, 

профилактическая и коррекционная работа. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка специалистами. Педагог 

устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 
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Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях.  

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.  

 

Диагностическая программа психолого-медико-педагогического сопровождения 

Направления работы Содержание работы Виды работы/специалисты 

Социально-педагогическое  Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. Умение 

учиться. Организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной 

деятельности. Прилежание, 

отношение  

к оценке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный педагог).  

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(учитель).  

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель) 

Эмоционально-волевая 

сфера 

Преобладание настроения 

ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. 

Способность к волевому 

усилию, внушаемость, 

проявления негативизма.  

Особенности личности: 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения.  

Роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Беседа с родителями и учителями-

предметниками.  

Специальный эксперимент 

(учитель, педагог-психолог).  

Анкета для родителей и учителей.  

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности  
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Коррекционный модуль 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ЗПР, в том 

числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

ПМПк, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей. Для детей выстраивается коррекционная работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. Обучение ведется по системе учебников из 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 

253. Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей учеников, на 

основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с 

разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения. Система заданий предоставляет учащимся реализовывать 

право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

– наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности ежедневно;  

– поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

– составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении; 

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося вместе с педагогом-

психологом и учителями-предметниками, где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы;  

– контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

– формирование микроклимата в классе, чтобы каждый учащийся с ЗПР чувствовал себя 

комфортно;  

– ведение документации, например, коррекционная папка;  

– организация внеурочной деятельности.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо:  

– обучение детей выявлению характерных, существенных признаков предметов; развитие 

умений сравнивать, сопоставлять;  

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей;  

– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

– использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
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изученному материалу;  

– максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

– разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

– использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в рамках 

психологического сопровождения 

Диагностический модуль включает мероприятия:  

– индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с ЗПР к обучению на уровне начального общего образования: беседа, наблюдение, 

диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению мотивационно-

личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности позиции ученика, 

учебно-познавательной мотивации); интеллектуальной готовности (произвольной памяти и 

внимания, вербально-логического и невербального мышления, особенностей речевого развития); 

развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-типологические 

особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и общения); анатомо-

физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и функциональных нарушений, 

уровень нервно-психического развития, группа здоровья, физкультурная группа); 

– индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционной работы с 

обучающимся с ЗПР с учетом динамического наблюдения, диагностических проб на 

самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики развития произвольности 

внимания и памяти, вербально-логического и невербального мышления, графомоторных навыков 

и координации движений, наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности, 

речевого развития, сформированности универсальных учебных действий, эмоционально-волевых 

процессов и коммуникативно-поведенческой сферы; 

– индивидуальную диагностику готовности к переходу на следующий уровень 

образования с учетом диагностических проб и заданий по выявлению уровня развития 

произвольности внимания и памяти, различных видов и операций мышления; уровня 

сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, особенностей коммуникативной 

и поведенческой сферы, уровня развития учебно-познавательной мотивации, склонностей, 

интересов, возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального учебного плана на 

следующем уровне образования, уровня тревожности. 

Консультационный модуль включает мероприятия:  

– индивидуальные консультации для родителей учащихся с ЗПР (по запросу); 

– совместное консультирование с другими специалистами в рамках работы ПМПк (по 

плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении учебного года); 

– индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об особенностях 

индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ЗПР, консультации по итогам 

проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе 

коррекционной работы).  

Экспертно-методическая деятельность включает мероприятия:  

– выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-
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личностной сферы обучающихся с ЗПР на основе проводимой диагностики; 

– корректировка планирования коррекционной работы с учащимися на основе 

проведенного анализа; 

– выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 

обучающимися; 

– участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, имеющими ЗПР, 

разработка раздела коррекционной работы в рамках АООП НОО.  

План реализации коррекционных мероприятий 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика  Диагностика уровня 

готовности учеников 

к обучению на 

начальном уровне 

общего образования  

Индивидуальная  Сентябрь–октябрь в 1-х 

классах, ежегодно 

Диагностика 

динамики и 

результативности 

коррекционной 

работы педагога-

психолога с 

обучающимся  

Индивидуальная  В течение учебного года, 

ежегодно или по 

необходимости  

Диагностика 

готовности учеников 

к переходу на 

следующий уровень 

общего образования 

(при необходимости)  

Индивидуальная В течение учебного года в 4-

х классах 

Коррекционная 

работа  

Коррекционные 

занятия с 

обучающимися 

Индивидуальная 

и (или) групповая 

В течение учебного года в 1–

4-х классах, периодичность 

занятий – в соответствии с 

рекомендациями ПМПк 

Консультирование  Консультации для 

родителей и 

классных 

руководителей 

Индивидуальная  В течение учебного года по 

запросу, по ежегодному 

плану и по необходимости  

Консультация 

учеников совместно 

с другими 

специалистами 

Индивидуальная По плану и по 

необходимости, но не реже 

одного раза на протяжении 

учебного года 

Психологическое Выступление на Групповая  По плану работы педагога-
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просвещение и 

профилактика  

родительских 

собраниях  

психолога, ежегодно  

Выступление на 

заседаниях ПМПк 

Групповая Согласно ежегодному плану 

работы ПМПк 

 Выступление на 

заседании 

профессиональных 

объединений 

учителей и 

педагогических 

советах 

Групповая По плану работы педагога-

психолога, ежегодно 

Экспертно-

методическая 

деятельность  

Выявление, анализ 

динамики развития 

обучающихся, 

корректировка 

планирования 

коррекционной 

работы, выработка 

рекомендаций для 

классных 

руководителей, 

разработка раздела 

коррекционной 

работы в рамках 

АООП 

Индивидуальная По необходимости и в 

течение учебного года, 

ежегодно  

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогического сопровождения  

Осуществляет классный руководитель, учителя-предметники обучающегося и учитель-

логопед, при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК, в виде: 

– наблюдения динамики освоения ребенком учебной деятельности: динамический анализ 

эффективности учебной деятельности обучающегося с ЗПР на основе наблюдений на уроках и по 

итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ;  

– оказания индивидуально ориентированной коррекционной помощи: коррекционная 

помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной 

деятельности;  

– экспертно-методической деятельности: участие в заседаниях ПМПк школы, в разработке 

и реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и 

коррекционной помощи;  

– консультационной работы (совместные консультации со специалистами ПМПк и 

родителями при разработке и в ходе реализации АООП и обучения).  
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План реализации коррекционных мероприятий классным руководителем и учителями-

предметниками  

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Наблюдение динамики освоения 

ребенком учебной деятельности  

Индивидуальная 

или групповая  

Регулярно в учебном году по 

четвертям или модулям 

Оказание индивидуально 

ориентированной коррекционной 

помощи  

Индивидуальная 

и (или) в 

подгруппах по 

2–4 ученика  

Регулярно в учебном году, в часы 

индивидуальных консультаций, а 

также согласно АООП 

Экспертно-методическая 

деятельность  

Индивидуальное 

участие в 

заседаниях 

ПМПк, выбор 

методов и 

средств 

обучения  

На заседаниях ПМПк согласно 

графику, не менее одного раза в 

учебный год 

Консультационная работа  Индивидуальная 

консультация со 

специалистами 

ПМПк и 

родителями 

В течение учебного года, количество и 

периодичность консультаций по 

необходимости 

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда ведется по необходимости при наличии 

соответствующих рекомендаций ПМПК.  

Диагностика уровня речевого развития обучающегося:  

– первичная, по прибытии в школу, индивидуальная беседа по выявлению особенностей 

звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического строя речи, 

сформированности лексической системы речи, словообразования, состояния письма и чтения, 

оценка уровня развития коммуникативной стороны речи; 

– динамическая, в ходе коррекционной работы, диктанты, сочинения для диагностики 

явлений дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, пересказ, составление 

рассказа по плану или иллюстрациям. 

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: коррекция и 

развитие различных параметров речи (работа над правильным звукопроизношением, 

наращиванием и уточнением активного словарного запаса, формированием правильного 

грамматического строя речи, формированием лексической системы речи, словообразования, 

коммуникативной стороны речи), коррекция навыков письма и чтения (дисграфии, дислексии). 
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Учитывая особенности речевого развития детей (общее недоразвитие речи, обусловленное 

задержкой психического развития) могут быть организованы занятия по развитию речи и 

развитию навыков коммуникации.  

Консультирование:  

– индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми нарушениями; 

– консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк; 

– индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей-предметников 

об особенностях индивидуальной работы с обучающимися, имеющими речевые нарушения; 

консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития 

обучающихся в ходе коррекционной логопедической работы.  

Логопедическое просвещение и профилактика:  

– выступления на педагогических советах по вопросам развития речи обучающихся с ЗПР 

и проблемам коррекционной работы с ними;  

– выступления на плановых заседаниях ПМПк.  

Экспертно-методическая деятельность:  

– выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ЗПР на основе 

проводимой диагностики; 

– анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с ЗПР; 

– корректировка планирования коррекционной логопедической работы с обучающимися 

на основе проведенного анализа, составление раздела логопедической коррекционной помощи в 

АООП;  

– выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-предметников по 

специфике работы с обучающимися с ЗПР.  

 

План реализации коррекционных мероприятий учителем-логопедом 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика  Первичная  Индивидуальная  При поступлении ученика в 

школу  

Динамическая  Индивидуальная По запросу 

Коррекционная 

логопедическая 

работа  

Логопедические 

занятия  

Индивидуальная 

и (или) 

групповая  

В течение учебного года, 

периодичность занятий в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПк 

Консультирование  Консультации 

родителей и 

педагогов 

Индивидуальная В течение учебного года по 

запросу и по необходимости  

Логопедическое 

просвещение и 

профилактика  

Выступления на 

педагогических 

советах  

Групповая  В течение учебного года  
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Выступления на 

заседаниях ПМПк 

Групповая Согласно ежегодному плану 

работы ПМПк 

Экспертно-

методическая 

деятельность  

Выявление, анализ 

динамики речевого 

развития детей, 

корректировка 

планирования 

коррекционной 

логопедической 

работы, разработка 

раздела 

логопедической 

коррекции в АООП  

Индивидуальная  По необходимости в течение 

учебного года, ежегодно 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий в рамках социального 

сопровождения 

Социальное сопровождение осуществляет социальный педагог школы, при необходимости 

педагог дополнительного образования как школы, так и других организаций. Оно включает: 

– диагностику социального статуса семьи обучающегося (анкетирование родителей 

(законных представителей) и (или) индивидуальную беседу по выявлению социального статуса 

семьи, в которой воспитывается обучающийся); 

– составление списка детей, нуждающихся в социальном сопровождении (выявление по 

результатам диагностики социально незащищенных семей, семей группы риска, где родители 

злоупотребляют психоактивными веществами, воспитывают по типу гипоопеки и др.); 

– беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с другими 

специалистами в рамках работы ПМПк, разъяснение и уточнение родителям их прав и обязанностей 

по отношению к детям и школе, помощь в оформлении льгот, обсуждение с обучающимися их 

интересов и склонностей в сфере дополнительного образования;  

– взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и 

социальными работниками в интересах обучающегося (педагогическое сопровождение 

дополнительного образования обучающегося с ЗПР в рамках коррекционной работы, а также 

совместная работа с Советом школы по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних ОМВД, 

работниками комиссий по делам несовершеннолетних и др.). 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального сопровождения 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность проведения 

Диагностика социального 

статуса семьи ребенка  

Групповая или 

индивидуальная  

При поступлении в школу, 

уточнение изменений ежегодно  

Составление списка детей, 

нуждающихся в социальном 

сопровождении  

Индивидуальная  Ежегодно в сентябре  
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Беседы и консультации для 

родителей, детей 

Индивидуально по 

запросу и 

необходимости, на 

ПМПк 

В учебном году по запросу, по 

ежегодному плану и по 

необходимости  

Взаимодействие с 

внутренними и внешними 

структурами в интересах 

ребенка  

Индивидуальная  В течение обучения по 

необходимости  

 

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 и заключений специалистов службы 

сопровождения, составленных  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. Результаты  индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей в  

МБОУ «Баграмовская СШ» оформляются  в виде «Дневника индивидуального сопровождения 

ребёнка с ОВЗ».   

 

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 МБОУ «Баграмовская СШ» в целом. 
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При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

МБОУ «Баграмовская СШ» 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 службы сопровождения МБОУ 

«Баграмовская СШ», обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации МБОУ «Баграмовская СШ» с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты службы сопровождения МБОУ «Баграмовская СШ»: учитель - логопед,  педагог-

психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает 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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Содержание  работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО МБОУ «Баграмовская СШ» 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное 

содержание деятельности специалистов образовательного учреждения  в области коррекционной 

педагогики и психологии:  

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Руководитель службы 

сопровождения, 

председатель ПМПк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ПМПк; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей 

Классный 

руководитель 

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся и учреждениями в 

системе  профилактики  правонарушений несовершеннолетних 

  

Учитель-логопед  исследует речевое развитие учащихся; 

 организует логопедическое сопровождение учащихся. 
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8.3 Планируемые результаты  освоения коррекционной работы с 
обучающимися с ЗПР на ступени начального общего образования. 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:  

– различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

– обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, сформулировать 

запрос о специальной помощи;  

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю (понимаю или не понимаю);  

– написать при необходимости СМС-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся в:  

– расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел;  

– расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

– умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели;  

– умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

– умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т. д.;  

– умении получать и уточнять информацию от собеседника, в освоении культурных 

форм выражения своих чувств.  

 

3. 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;  

– адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды;  

– расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы (двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др.);  

– расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;  

– умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в 

умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и школе;  

– умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

– развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  

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

– накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

– умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  

– умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

– способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

 

4. 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;  

– освоении 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 др.);  

– освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

– умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

– умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

– умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

5.Результаты коррекционной работы в рамках АООП 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;  

– 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 

начального общего образования предметные, метапредметные и личностные результаты; 

– сформированные в соответствии АООП начального общего образования 

универсальные учебные действия. 

6.Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития: 

-успешно адаптируется  в образовательном учреждении; 

-проявляет познавательную активность; 

-умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 
поставленных задач;  
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-имеет сформированную учебную мотивацию; 
-ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 
-организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного 

процесса. 

7.Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

-дифференцирует информацию различной модальности; 
-соотносит  предметы в соответствии с их свойствами; 
-ориентируется в пространственных и временных представлениях; 
-владеет    приемами    запоминания,    сохранения    и    воспроизведения 

информации; 

-выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация); 

-адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

-работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 
-контролирует  свою деятельность; 
-адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 
-понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 

людей; 

-контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 
-владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 
-строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 
-использует навыки невербального взаимодействия; 
-выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета; 
-использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
8.Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

-правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

-владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анализа; 

--- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 
синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

-правильно пользуется грамматическими категориями; 

-правильно - -правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает 

пунктуацию; 

-правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает  выводы по тексту; 

-активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь  для  

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической речью.  

9.Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 
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-активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

-проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми; 
-проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укрепления личного 
здоровья. 

8.4. Мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР. 

Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-

педагогический консилиум. Он проводится по итогам учебного года. Мониторинговая 
деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития обучающихся с ЗПР и эффективности индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ; 
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

ПМПк анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей 
работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 

задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 
деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 
развития. 

           По итогам работы ПМПк формируются рекомендации педагогам как в отношении 

класса в целом, так и в отношении отдельных учащихся. Коррекционная работа ведётся в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Мониторинг результатов представлен во всех программах АООП НОО (программа 
развития УУД, программа внеурочной деятельности и др.), эти результаты являются 
комплексным результатом деятельности разных специалистов. 

 

Эти результаты качественно описаны в мониторинговых таблицах по четырем уровням 
достижения: 

 

1 – «не достигнуто» 
2 – «частично достигнуто» 
3 – «в целом достигнуто» 
4 - «достигнуто»  

Достижения каждого обучающегося оцениваются по каждому параметру в соответствии 

с данными критериями, результаты заносятся в сводную мониторинговую таблицу, 
рассчитанную на все годы уровня обучения. 

 



97 

 

Для исключения дублирования параметров мониторинга в разных программах, в 

рамках программы коррекционной работы выделено следующее содержание мониторинга 
динамики развития обучающихся с ЗПР: 

 

Критерии Показатели 

Владение общими 
школьными умениями 

Умение правильно пользоваться учебными принадлежностями 

Умение работать в заданном темпе 

Умение проверять работу по образцу 

Умение выполнять работу над ошибками 

Умение пользоваться таблицами и схемами учебника 

Умение работать со словарем, приложениями к учебнику 

Умение самостоятельно составлять простой план, таблицу, схему 
по учебному материалу 

Умение связно отвечать по плану 

Умение найти взаимосвязь между объектами и/или величинами 

Умение самостоятельно действовать по алгоритму 
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Владение навыками 

коммуникации в 

учебном процессе 

Способность содержательно обращаться к окружающим 

- умение задать вопрос однокласснику 

- умение задать вопрос учителю 

Способность словесно выразить свое понимание учебного 
материала 

- способность осознанно передавать свое понимание учебного 

материала 

- владение монологической речью 

- умение вести диалог 

Способность слушать и оценивать ответ одноклассника 

Умение слышать собственные и чужие речевые ошибки 

Личностные ресурсы 
учебной деятельности 

Уровень тревожности 

Уровень агрессивности 

Состояние энергетики 

Ведущий информационный канал 

Направленность восприятия 

Способность 
пользоваться 
современными 
информационно – 
коммуникационными 
средствами и 
системами 

умение пользоваться поисковыми системами Internet 

умение пользоваться электронной почтой 

умение пользоваться программами Microsoft: Word,  PowerPoint, 
Excel 

  

 
 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 
- динамика индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР по освоению предметных 

программ; 

 - создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 
образования для обучающихся с ЗПР (формы обучения, оптимизирующие коррекционную 

работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);  

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; - сравнительная характеристика 
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данных медико-психологической и педагогической диагностики обучающихся с ЗПР на разных 
этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

обучающимися с ЗПР;  

- другие соответствующие показатели. 

III. Организационный раздел 

3.1. Организационный раздел 

3.1.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО7. 

 

Недельный учебный план начального общего образования на 2019-2023 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 5 17 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Родной (русский) язык и 

литературное чтение на 

родном (русском) языке* 

Родной (русский) 

язык 
  1*   

Литературное  

чтение на родном 

(русском) языке 

     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 1 1 1 1 4 
                                                             
7 Раздел III ФГОС НОО. 



100 

 

искусство 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Итого: 19 21 21 23 84 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной (русский) язык 

и литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Родной (русский) 

язык 

1  1  2 Литературное  чтение 

на родном (русском) 

языке 

Математика и 

информатика 
Математика  1  1 2 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 4 

ИТОГО: 21 23 23 23 93 

максимально допустимая недельная 

нагрузка 

(пятидневная учебная неделя) 

21 23 23 23  

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не 

менее 2 часов. Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной 

организацией в зависимости от особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

3.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом сложившихся традиций, с учетом плановых 

мероприятий на уровне муниципалитета и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей/периодов, сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2) и ФГОС ООО. 

Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы 

отвечает требованиям СанПиН.. 
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Продолжительность учебного года: 5 - 9 классы – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 - 8 классы - 5-ти дневная учебная неделя. 

Учебный год разделен на периоды, чередование которых осуществляется с 

каникулярными днями. 

Начало учебного года 1 сентября  (если 1 сентября выпадает на воскресенье,  то 2 

сентября). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в течении последнего периода. 

Занятия по внеурочной деятельности (в кружках, секциях) для обучающихся 

начинаются не ранее, чем через час после окончания уроков. 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели.  

Режим дня: 

8.20 - 8.30 – утренняя зарядка 

1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок – 9.25 – 10.05 

3 урок – 10.20 – 11.00 

4 урок – 11.20 – 12.00 

5 урок – 12.15 – 12.55 

6 урок – 13.10 – 13.50  

7 урок –  14.05-14.45 

8 урок - 14.55 - 15.35 

 

Ежегодный календарный график – Приложение 1. 

3.2. Кадровое и материально – техническое обеспечение 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
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должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог» обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

 

МБОУ «Баграмовская СШ» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию  для решения задач, определенных ООП СОО. 

№ 

п/п 
Специалист Функции Уровень 

квалификации 

1 Никонорова М.А. -

руководитель ОУ  

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу ОУ 

Высшее 

профессиональное 

образование,  

кв. категория - 

высшая 

2. Ерохина Е.В. -

заместитель 

директора по учебной   

работе 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

Высшее 

профессиональное 

образование,  

кв. категория - 

высшая 

3 Сенькина Т.И. -

заместитель 

директора по 

воспитательной  

работе 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации учебно-

воспитательного  процесса. 

Координирует работу    

классных руководителей,   

Контролирует  качество 

воспитательного процесса, 

объективность оценки 

результатов внеклассной 

деятельности обучающихся. 

Высшее 

профессиональное 

образование 
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4 Котова Н.А. учитель 

английского язык 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

Высшее 

профессиональное 

образование,  

кв. категория - 

первая 

5 Гоголева Л.А. учитель 

английского язык 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

Высшее 

профессиональное 

образование,  

 

6 Пятикова Л.С.  

учитель начальных 

классов 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

Высшее 

профессиональное 

образование,  

кв. категория - 

первая 

7 Барков С.А. - учитель 

физкультуры 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

Высшее 

профессиональное 

образование  

(магистратура) 

кв. категория - 

первая 

8 Карпова Н.В.- 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

пропаганду здорового и 

безопасного образа жизни, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

Высшее 

профессиональное 

образование,  

кв. категория – 

высшая 

9 Львова М.А. – 

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно- 

нравственном воспитании, 

профориентации и 

Среднее 

специальное 

образование 
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социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Полная информация в Приложении 2. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации педработниками школы  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество учителя Предмет, должность  Место 

прохождения 

курсов 

2019-2021 учебный год 

1 Никонорова М.А. -руководитель 

ОУ  

директор РИРО 

2 Ерохина Е.В. -заместитель 

директора по учебной   работе 

зам. директора по 

УР 

РИРО, КГБУ 

ДПО 

«Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

НОЧУОДПО 

«Актион – 

МЦФЭР» 

3 Сенькина Т.И. -заместитель 

директора по воспитательной  

зам. директора по 

ВР 

РИРО 
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работе 

4 Котова Н.А. учитель английского 

язык 

Английский язык НОЧУОДПО 

«Актион – 

 МЦФЭР» 

6 Гоголева Л.А. учитель английского 

язык 

Английский язык НОЧУОДПО 

«Актион – 

 МЦФЭР» 

8 Барков С.А. - учитель физкультуры физкультура НОЧУОДПО 

«Актион – 

МЦФЭР» 

9 Пятикова Л.С., учитель начальных 

классов 

Начальные классы КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

НОЧУОДПО 

«Актион – 

МЦФЭР» 

10 Карпова Н.В.- преподаватель – 

организатор ОБЖ 

ОБЖ РИРО, Санкт – 

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого 

11 Горская Л.С. учитель начальных 

классов 

ОРКСЭ , КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 
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Школа на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой школы, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

В школе— 58 сотрудников; 

руководящих работников-5: 

директор школы — Никонорова Маргарита Александровна 

заместитель директора по УР – Ерохина Елена Викторовна 

заместитель директора по воспитательной работе — Сенькина Татьяна Ивановна 

заведующая библиотекой — Львова марина Александровна 

заместитель директора по АХЧ — Тихонова  

педагогических работников – 25; 

педагогов дополнительного образования – 1; 

педагогов-организаторов – 1; 

социальных педагогов — 1 

Обучились на курсах повышения квалификации по ФГОС 100% педагогического и 

административного состава; 

23 педагог (92%) имеют высшее образование; 

В нашей школе работают: 

Почётные работники общего образования РФ: 5 чел. 

Отличники народного просвещения 1 чел 

Грамоты МО РФ - 3 

В школе очень хорошо налажена система «наставничества», молодые педагоги 

учатся у старшего поколения оформлению документации, качественной подготовке 

к урокам, а учителя старшего поколения перенимают у молодых умение владеть 

современной техникой. 

  В школе работает творческий коллектив учителей. 

Педагоги школы постоянные участники районных и региональных конкурсов 

«Учитель года», «Педагогический дебют», «Инноватика. Образование. 

Мастерство».  Неоднократно наши коллеги становились победителями и призёрами 

данных мероприятий. 

Школа укомплектована учебно-вспомогательным персоналом и работниками 

пищеблока. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников осуществляется в соответствии с «Планом повышения 

квалификации», «Планом прохождения аттестации педагогических работников», 

через участие педагогов школы в семинарах, конференциях различного уровня, 

дистанционное обучение, работу в профессиональных объединениях, таких как 

районные методические центры учителей по предметам. Формами повышения 

квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 
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Непрерывность профессионального развития работников МБОУ 

«БАГРАМОВСКАЯ СШ» реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивается освоением работниками 

организации дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

Организация методической работы 

В условиях введения ФГОС ООО в МБОУ «БАГРАМОВСКАЯ СШ» особое 

внимание уделяется вопросам методики организации проектной и 

исследовательской деятельности на уроке и вне урока, методике проведения урока 

в рамках системно-деятельностного подхода, уделить внимание повышению 

квалификации преподавателей. 

Методическая служба школы ставит перед собой следующие задачи: 

создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетенции преподавателей и совершенствования их деятельности;  

оказывать постоянную научно- теоретическую, методическую и информационную 

поддержку педагогическим работникам по вопросам реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

организовать  работу  по  овладению  педагогами  подростковой     школы 

деятельностными технологиями обучения. 

Для реализации задач проводятся мероприятия: 

Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС  

НОО.  

Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам реализации ФГОС НОО.  

Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
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3.2.2. Описание финансового обеспечкения условий реализации 
адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  

Финансово-экономическое обеспечение исходит из параметров уже 

имеющегося финансирования школьного образования детей с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 8.1 предполагает, что обучающийся с РАС получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

и в те же сроки обучения. Обучающемуся с РАС 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: 

обязательное включение в структуру АООП начального общего образования 

для обучающегося с РАС программы коррекционной работы, что требует 

качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивных устройств). 

создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с РАС. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  

с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные 

условия организации обучения ребенка с РАС.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с 

ОВЗ производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.      

3.2.3. Описание материально - техническогообеспечения условий реализации 
адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  

Материально-техническая база соответствует санитарным, 

противопожарным нормам и правилам, позволяет сохранять и поддерживать 

здоровье учащихся. Информационное и  материально-техническое оснащение 
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образовательного процесса позволяет реализовывать в школе  образовательные 

программы. 

Въезд и входы на территорию школы имеют твердое асфальтовое и 

бетонное покрытие. Установлен запрещающий знак для въезда личного 

автотранспорта. Территория школы благоустроена, имеет ограждение  в 

соответствии с планом. Для обеспечения безопасности пребывания детей и 

сотрудников в школе смонтированы и исправно функционируют: автоматическая 

пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение по всему 

периметру школы, осуществляется наружное электрическое освещение, 

оборудован пост охраны. 

Здание и территория школы находятся в удовлетворительном состоянии, 

которое поддерживается за счёт проведения текущих ремонтных работ. 

Наблюдается рост материально-технической оснащённости учебно- 

воспитательного процесса. Учебные кабинеты оснащены  ТСО,  необходимыми 

методическими и дидактическими материалами,  печатной продукцией. Имеется 

обширная медиатека, физическая и химическая лаборатории. В начальной школе 

созданы все условия для успешной адаптации учащихся: учебные кабинеты 

оборудованы в соответствии требованиям ФГОС, имеются игровые комнаты, 

оборудована столовая, библиотека с читальным залом. 

В школе проводится  переоснащение кабинетов, морально устаревшие 

компьютеры модернизируются или заменяются на новые.  

Учебное здание 

Год постройки здания    1991-2001 

Построено по типовому проекту   Нет, 

переоборудовано и 

пристроено 

Этажность             2/3 

Материал стен             Панель/кирпич 

Количество учебных зданий школы              1 

Число мест в учебных зданиях по проекту          300 

Общая площадь учебных зданий и помещений             3885 

Количество классных комнат, кабинетов, лабораторий           19 

в т.ч. классных комнат для 1-4 классов               5 

классных комнат для 5-11 классов               8 

требует капитального ремонта                нет 

находится в аварийном состоянии               нет 

имеет водопровод               да 

имеет канализацию                  да 

имеет центральное отопление             да 

имеет все виды благоустройства             да 
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Материал стен                                     Панель/кирпич 

требует капитального ремонта              нет 

 

Библиотека 

Объем библиотечного фонда всего (экз.)    15470 

в том числе: школьных учебников(экз.)      4577 

художественной литературы (экз.)                10719 

Наличие читальных мест в библиотеке          23 

Оснащенных планшетами с подключением к 

Интернет 

3 

Наличие переносных ноутбуков с подключением к 

Интернет 

10 

 

Информационные технологии 

Количество персональных компьютеров  17 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, 

планшетов) (ед)               

39 

Из общего числа в кабинетах информатики   и центре 

«Точка роста»                    

26 

Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей  (ед)    

56 

из них: используются в учебных целях               49 

Электронные версии справочников, энциклопедий, 

словарей и т.д.                 

да 

Электронные версии учебных и/или наглядных пособий 

по отдельным предметам или темам     

да 

Программы для решения организационных, 

управленческих и экономических задач учреждения        

да 

Прочие программные средства               да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет             да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно 

закрепленный перечень сведений о своей деятельности       

да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, 

электронный журнал успеваемости           

да 

Реализуются ли в учреждении образовательные 

программы с использованием дистанционных 

технологий   

да 

Подключено ли учреждение к сети Интернет            да 

Подключена ли система контент-фильтрации         да 
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Количество кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники                

1 

в них рабочих мест                10 

Центр «Точка роста» да 

Наличие локальных сетей в ОО            да 

Скорость подключения к сети Интернет   

от 5 мбит/с и выше                 да 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты                             да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку                    да 

Мультимедийный проектор             21 

Интерактивные доски 5 

Принтер лазерный А4                       2 

Принтер струйный цветной А4        2 

Музыкальное оборудование 1 

МФУ                                                         9 

Фотокамера цифровая                             3 

Видеокамера цифровая                           1 

 

Объекты для проведения практических занятий 

В школе имеются следующие объекты для проведения практических 

занятий: мастерская технологии, спортивный зал, библиотека, школьный музей, 

актовый зал. Каждый объект может быть использован инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ. 

 

Объекты спорта 

В школе имеется приспособленный спортивный зал, оборудованный 

необходимыми для занятий спортом инвентарем и оборудованием. В раздевалках 

спортивного зала имеются душевые комнаты.  Площадь физкультурного зала 67,8. 

В школе создаются оптимальные условия для занятий спортом, два спортивных 

зала оснащены необходимым оборудованием и инвентарём по всем разделам 

учебной программы по физической культуре, в том числе для реализации 

программ дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной 

направленности. На территории образовательного учреждения для всех учащихся и 

их родителей благоустроена современная спортивная площадка. Пришкольная 

спортивная площадка с асфальтовым покрытием. Площадь 400 м2. Пришкольная 

спортивная площадка с травяным покрытием. Площадь 444 м2. Открытое 

плоскостное сооружение для занятий физической культурой и спортом. Площадь 

400 м2 
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Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

Школа создает необходимые условия для организации питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, в том числе для детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ. Организовано питание школьников в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

питания обучающихся.  

Имеется столовая               да 

Работает на сырье                   да 

Обслуживается частным предприятием           да 

Имеется типовое помещение обеденного зала                нет  

Имеется приспособленное помещение обеденного зала              да 

Площадь обеденного зала                        55,4 

Число посадочных мест в обеденном зале              65 

Помещение соответствует СанПиН, %                  100 

Оборудование соответствует СанПиН, %                 100 

Наличие холодного водоснабжения                да 

Наличие горячего водоснабжения               да 

имеют все виды благоустройства (да, нет)            да 

Число работников                                    3 

 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским 

персоналом, закрепленным органами здравоохранения, который наряду с 

администрацией школы несет ответственность за проведение профилактических и 

санитарно-противоэпидемических мероприятий. Школа предоставляет помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности. 

Школа, в пределах своей компетенции, создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в школе. 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет. 

http://engschool4.ru/Mater_obesp/med_kab.pdf
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В учреждении организовано медицинское обслуживание учащихся. 

Медицинские осмотры обучающихся организовываются  и проводятся в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения. 

Обучающиеся допускают к занятиям в общеобразовательном учреждении после 

перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра.  

Организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждых каникул и 

ежемесячно выборочно (четыре-пять классов) проводятся осмотры детей.  

В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого 

обучающегося вносят сведения об антропометрических данных, группе здоровья, 

группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом 

размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации. 

В школе созданы условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе для 

детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

 

Обеспечение безопасной жизнедеятельности ОО 

 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию                 да 

Наличие охраны                                                                          да 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения           да 

Наличие пропускной системы                                                 да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку»                          да 

Наличие освещения территории ОО                                   да 

Число огнетушителей (ед)                                                          23 

в т.ч. в кабинете Физики                                                               1 

в т.ч. в кабинете Информатики                                                   1 

в т.ч. в кабинете Химии                                                                1 

в т.ч. в учебных мастерских                                                             2 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели  да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава                            да 

Число сотрудников охраны (чел)                                                               1 

 

Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям. 
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Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям обеспечивается провайдером ЭР Телеком Холдинг, 

скорость 10Мб/с. Все информационные системы и сети приспособлены для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Банк электронных образовательных ресурсов 

 1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

6. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

8. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

история математики http://www.math.ru 

10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое 

сентября» http://www.math.1september.ru 

11. Математика в школе – консультационный центр http://www.school.msu.ru 

12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский 

язык» http://www.rus.1september.ru 

13. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного 

портала http://www.musik.edu.ru 

15. Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

16. Учительская газета www.ug.ru 

17. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

18. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

19. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

20. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

21. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

22. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - 

МАРО www.maro.newmail.ru 

23. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова www.zankov.ru 

24. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 

2000…» www.sch2000.ru 

25. Сайт образовательной системы «Школа 2100» www.school2100.ru 

26. Сайт издательства «Вентана-Граф www.vgf.ru 

27.Сайт издательства «Академкнига/Учебник www.akademkniga.ru 

28. Сайт издательства «Дрофа» www.drofa.ifabrika.ru 
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