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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – АООП 

НОО)  – это образовательная программа, адаптированная для обучения определенных лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с инвалидностью. 

 

          Настоящая АООП НОО  для обучающихся  с ОВЗ разработана  муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№18» (далее – МАОУ СОШ №18) соответствии с ФГОС НОО для обучающихся, 

поступивших в 1–ый класс до 1 сентября 2016 года, т.е. до вступления в силу 

специального ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Структура АООП НОО для обучающихся  с ОВЗ 
 

         Структура АООП НОО обучающихся с ОВЗ включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

 

         Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО  для обучающихся с ОВЗ образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

         Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

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

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

         Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО  обучающихся  с ЗПР. 

       Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся  с ЗПР в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Обучение по адаптированной основной образовательной программе 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

  В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
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          Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает возможность/необходимость создания и реализации разных вариантов 

АОП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

           Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ОВЗ младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

           Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

            В контексте разработки АОП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 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 обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность 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 (индивидуальный)  принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО для 

обучающихся  с ЗПР ориентировку на программу основную образовательную 

программу основного общего образования (далее – ООП ООО), что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   
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 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

        АООП НОО адресована:  

- обучающимся с ОВЗ  и родителям (законным представителям)  для информирования о 

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

педагогического коллектива по достижению каждым обучающимся  образовательных 

результатов;  для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности родителей(законных представителей)  и обучающихся с 

ЗПР  и возможностей для взаимодействия;  

- учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество 

образования; 

- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве 

ориентира для создания условий по освоению обучающимися с ЗПР   АООП НОО; для 

контроля качества образования;  

- всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного 

взаимодействия субъектов образовательных отношений; 

- Учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных 

результатов в целом; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО  для обучающихся с ЗПР  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ЗПР посредством создания условий для макси-

мального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО  обучающихся с 

ЗПР;  

• 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 образова-

ния; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др.; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (города). 

 

 

Общая характеристика АООП НОО  для обучающихся с ЗПР 

МАОУ СОШ №18 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования для обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО   к структуре АООП, условиям ее реализации и результатам освоения. 

В МАОУ СОШ №18 обучаются дети с задержкой психического развития, 

поступившие в 1-ый класс до 01 сентября 2016 года (до вступления в силу специального 

ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья). В соответствии с  п.2 

раздела «Общие положения» Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373,  «в целях обеспечения 

реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья применяется настоящий Стандарт с учетом специальных требований и 
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(или) федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).» 

Для обучающихся, поступивших в 1 класс после 1 сентября 2016 года 

школой разработана АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

АООП НОО обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ №18 представляет собой 

адаптированный вариант основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — ООП НОО).  

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

и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования
1
 (далее — ФГОС НОО).  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО  обучающихся с 

ОВЗ. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей 

НОО с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Обучающиеся с ОВЗ (имеющих задержку психического развития) — это дети, 

имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий2. 

Категория обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ОВЗ (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 ОВЗ (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 

                                                           
1
  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). 

2
  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 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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поведения. Общими для всех обучающихся с ОВЗ (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 ОВЗ (ЗПР)  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 ОВЗ (ЗПР)  зави-

сит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологиче-

ского по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и вос-

питания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ОВЗ (ЗПР) достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нару-

шениями 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 образо-

вания в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекцион-

ной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с  ОВЗ 

(ЗПР)  определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

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

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ3, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

                                                           
3Е.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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• получение начального общего образования в условиях образовательных организа-

ций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуаль-

ной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с пе-

дагогами и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся, осваивающих АООП НОО для  обучающихся с ЗПР характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация ООП НОО  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 ОВЗ (ЗПР)  (быстрой истощаемо-

сти, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ОВЗ (ЗПР) с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ОВЗ (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; 
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 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения АОП 

соответствуют ФГОС НОО и подробно описаны в основной образовательной 

программе начального общего образования МАОУ СОШ №18. 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО обучающихся с ЗПР, созданной на основе ФГОС НОО, 

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 — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные) в соответствии со 

своим возрастом.  

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. 

Организация образовательного процесса при получении НОО опирается на учебно-

методический комплекс «Школа России». 

 Система учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, ре-

комендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использо-

ванию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

Целевые установки требований к ре-

зультатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Формирование основ российской граж- Осознает свою принадлежность к своей 
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данской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и исто-

рию России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; форми-

рование ценностей многонационального 

российского общества; становление гума-

нистических и демократических ценност-

ных ориентаций. 

стране - России, к своему народу. Отвеча-

ет на вопросы: Что связывает тебя с род-

ными, друзьями; с родной природой, с Ро-

диной? Какой язык и какие традиции яв-

ляются для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь род-

ную землю, родной язык? Знает и с уваже-

нием относится к Государственным сим-

волам России. Сопереживает радостям и 

бедам своего народа и проявляет эти чув-

ства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий. Фор-

мирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов  

Воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов, принимает как 

данность и с уважением относится к раз-

нообразию народных традиций, культур, 

религий.  

Выстраивает отношения, общение со  

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультур-

ных принципов, уважает иное мнение ис-

торию и культуру других народов и стран, 

не допускает их оскорбления, высмеива-

ния. 

Овладение начальными навыками адапта-

ции в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире 

Умеет выстраивать добропорядочные от-

ношения в учебном коллективе. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностно-

го смысла учения 

Воспринимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания 

нового, может ответить  на вопрос: для 

чего он учится, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и за-

дач. 

Развитие самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Осмысленно относится к тому что делает, 

знает,  для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки с нравственны-

ми нормами. Различает «что я хочу» и 

«что я могу». Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. Умеет отвечать 

за результат дела, в случае неудачи «не 

прячется» за других. 

Формирование эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств 

Умеет различать «красивое» и «некраси-

вое», ощущает потребность в «прекрас-

ном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отно-

шениях к людям, к результатам труда... 

Развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей 

Понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так 

и окружающих людей. Проявляет добро-

желательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопере-
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живание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в 

стране. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций 

Участвует в коллективной и групповой 

работе учащихся, умеет входить в комму-

никацию с взрослыми людьми, соблюдает 

в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (об-

ращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта находит пути его равноправно-

го, ненасильственного преодоления, тер-

пим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на ре-

зультат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. 

Ориентируется на здоровый образ жизни, 

придерживаться здорового режима дня, 

активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. Проявля-

ет бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

Целевые установки требований к резуль-

татам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты  

Овладение способностью принимать и со-

хранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления. 

Принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ 

её решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Осуществляет отбор источников инфор-

мации для поиска нового знания. Само-

стоятельно отбирает для решения пред-

метных учебных задач необходимые сло-

вари, энциклопедии, справочники, элек-

тронные диски; сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные 

люди - библиотекарь, учитель старших 

классов и т.д.), выделяет главное (разли-

чает главное и второстепенное), фиксиру-

ет в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы до-

стижения результата. 

Умеет намечать действия при работе, со-

ставлять простой план действий при напи-

сании творческой работы, создании проек-

тов. 

В диалоге с учителем умеет вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы, исходя из имеющихся критериев, 

может совершенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе оценки и само-

оценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 
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Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимает причины своего неуспеха и с 

помощью учителя находит способы выхо-

да из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познаватель-

ной и личностной рефлексии 

Умеет отвечать на вопросы: Что мне уда-

лось? Что не удалось? И почему? Как, ка-

ким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и по-

чему? 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и прак-

тических задач. 

 

Переводит в устный текст данные из таб-

лицы, схемы, диаграммы, может допол-

нить или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой информа-

ции. Активно использует модели при ана-

лизе слов, предложений, при решении ма-

тематических задач. 

Активное использование речевых средств 

и средств информационных и коммуника-

ционных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познава-

тельных задач 

Соблюдает в повседневной правила устно-

го общения (обращение, вежливые слова). 

Решает разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него 

языковые средства (просьба, отказ, по-

здравление, доказательство.) Умеет пре-

зентовать результаты своей деятельности, 

в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поис-

ка (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анали-

за, организации, передачи и интерпрета-

ции информации в соответствии с комму-

никативными и познавательными задача-

ми и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помо-

щью клавиатуры, фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые ве-

личины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы ин-

формационной избирательности, этики и 

этикета 

Использует компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе 

умеет вводить текст с помощью клавиату-

ры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализи-

ровать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; при этом 

соблюдать нормы информационной изби-

рательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознан-

но строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и со-

ставлять тексты в устной и письменной 

формах. 

Предъявляет смысловое чтение произве-

дений разных стилей и жанров. Адекватно 

использует речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, со-

ставляет тексты в устной и письменной 

форме на определённую тему с использо-

ванием разных типов речи: описание, по-

вествование, рассуждение. 
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Овладение логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидо-

вым признакам, установления аналогий и 

причинно следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

Умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и прихо-

дить к общему решению; умеет задавать 

вопросы, уточняя непонятое в высказыва-

нии; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

Определение общей цели и путей ее до-

стижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совмест-

ной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих 

Участвует в коллективном диалоге по по-

становке общей цели и путей её достиже-

ния, умеет договариваться о распределе-

нии функций и ролей при работе в паре, в 

творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивает собственное поведе-

ние и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Проявляет готовность к решению кон-

фликта посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества, стремиться к коор-

динации различных позиций при работе в 

паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (при-

родных, социальных, культурных, техни-

ческих и др.) в соответствии с содержани-

ем конкретного учебного предмета 

Предъявляет освоенность начальных све-

дений о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительно-

сти в соответствии с содержанием кон-

кретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 

Предъявляет освоенность базовых пред-

метных и межпредметных понятий, отра-

жающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и инфор-

мационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного 

учебного процесса. 

Уметь работать в материальной и информа-

ционной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного процесса. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

Целевые установки требований к резуль-

татам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты  

Русский язык 

Формирование первоначальных представле-

ний о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке 

Освоил первоначальные знания о системе 

русского языка. Владеет элементарными 

способами анализа изучаемых явлений 
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как основе национального самосознания языка. 

Имеет представление о языковом много-

образии 

Понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческо-

го общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Россий-

ской Федерации, языка межнационального 

общения 

Выражает свои мысли в связном повество-

вании. 

Осознает язык как основное средство че-

ловеческого общения и явление нацио-

нальной культуры. 

Сформированность позитивного отношения 

к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и граждан-

ской позиции человека 

Имеет позитивное отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции 

человека 

Овладение первоначальными представлени-

ями о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, вы-

бирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных за-

дач 

Соблюдает нормы русского литературного 

языка в собственной речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии 

и орфографии. Владеет навыком правиль-

ного словоупотребления в прямом и пере-

носном значении. 

Овладение учебными действиями с языко-

выми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, прак-

тических и коммуникативных задач. 

Обладает коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме. 

Умеет выбирать слова из ряда предложен-

ных для решения коммуникативной зада-

чи. 

Литературное чтение 

Понимание литературы как явления нацио-

нальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценно-

стей и традиций; 

 

Воспринимает художественную литерату-

ру как вид искусства. Имеет первичные 

навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-

историческом наследии России. 

Осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, пер-

воначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

Готов к дальнейшему обучению, достиже-

нию необходимого уровня читательской 

компетентности, речевого развития. Име-

ет представление о российской истории и 

культуре, первоначальных этических пред-

ставлений, понятий о добре и зле, нрав-

ственности. Владеет универсальными 

учебными действиями. 

Понимание роли чтения, использование 

разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); уме-

ние осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступ-

ков героев. 

Может самостоятельно выбирать интере-

сующую литературу. Умеет пользоваться 

словарями и справочниками. 

Осознает себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Умеет осознать воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступ-

ков героев. 
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Достижение необходимого для продолже-

ния образования уровня читательской ком-

петентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про се-

бя, элементарными приемами интерпрета-

ции, анализа и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Может вести диалог, соблюдает правила 

речевого этикета, способен участвовать в 

диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворение. 

Умеет выступать перед знакомой аудито-

рией с небольшими сообщениями. 

Владеет алгоритмами основных учебных 

действий по анализу художественных про-

изведений. 

Умение самостоятельно выбирать интере-

сующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и полу-

чения дополнительной информации. 

Овладеет умением самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации 

 

Иностранный язык 

Приобретение начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих рече-

вых возможностей и потребностей; освое-

ние правил речевого и неречевого поведе-

ния 

Владеет элементарными коммуникатив-

ными умениями в говорении, чтении и 

письме. 

Умеет строить диалоговую речь на основе 

своих речевых возможностей. 

Умеет строить монологическую речь, 

строить сообщения на предложенную те-

му, адекватно отвечать на вопросы. 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письмен-

ной речью на иностранном языке, расшире-

ние лингвистического кругозора; 

 

Умеет пользоваться словарями. 

Обладает навыками участия в диалогах: 

этикетном, диалоге- расспросе, диалоге-

побуждении. 

Умеет оперировать в процессе общения 

активной лексикой. 

Сформированность дружелюбного отноше-

ния и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами дет-

ской художественной литературы. 

Владеет правилами речевого и неречевого 

поведения со сверстниками другой языко-

вой среды и другой культуры. 

Математика и информатика 

Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

Освоил основы математических знаний, 

умеет сравнивать и упорядочивать объек-

ты по разным математическим основани-

ям. Умеет устанавливать пространствен-

ные отношения между предметами, распо-

знавать и изображать геометрические фи-

гуры. 

Овладение основами логического и алго-

ритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, из-

мерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и про-

цессов, записи и выполнения алгоритмов; 

Владеет умениями моделирующей дея-

тельности. 

Приобрел информационно-

технологические умения (элементарный 

поиск, обработка и т. д.) 

Уметь составлять простейшие алгоритмы. 

Приобретение начального опыта примене-

ния математических знаний для решения 

Освоил основы математических знаний 

(сравнивать и упорядочивать). 
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учебно-познавательных и учебно-

практических задач 

Умеет применять математические знания 

на практике. 

Умеет принимать практические решения 

на основе прочитанного задания. 

Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и строить простейшие алго-

ритмы, исследовать, распознавать и изоб-

ражать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграм-

мами, цепочками, совокупностями, пред-

ставлять, анализировать и интерпретиро-

вать данные. 

Владеет умениями устного счета, комму-

никативными навыками.  

Умеет проводить проверку правильности 

вычислений разными способами. 

Умеет представлять, анализировать и ин-

терпретировать данные таблиц, диаграмм 

и т.д.. 

Приобретение первоначальных представле-

ний о компьютерной грамотности. 

Освоил первоначальные представления о 

компьютерной грамотности.  

Окружающий мир 

Понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, побе-

ды. 

 

Различает государственную символику 

РФ, умеет описывать достопримечатель-

ности столицы, родного города и его 

окрестностей. 

Проявляет эмоционально-положительное 

отношение и интерес к родной стране, ее 

культуре, истории, традициям. 

Умеет оценивать характер взаимоотноше-

ний людей в различных социальных ситу-

ациях. 

Сформированность уважительного отноше-

ния к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. 

 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к об-

разу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков. 

Осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного пове-

дения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде. 

Освоил основы экологической и культуро-

логической грамотности. Соблюдает пра-

вила поведения в мире природы и людей. 

Знает правила здорового образа жизни 

Освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация 

и другими, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, 

в открытом информационном простран-

стве). 

Владеет элементарными способами изуче-

ния природы и общества.  

Умеет проводить наблюдения в природе, 

вести записи, ставить опыты, вести срав-

нения. Получать информацию из семей-

ных архивов, от окружающих людей в от-

крытом информационном пространстве. 

Развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 

Умеет видеть и понимать некоторые при-

чинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Умеет фиксировать результаты наблюде-
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ний или опыта в предложенной форме 

(таблица, словесное описание, условные 

обозначения) 

Основы религиозных культур и светской этики 

Готовность к нравственному самосовер-

шенствованию, духовному саморазвитию. 

Имеет представление о нравственном само-

совершенствовании и духовном саморазви-

тии. 

Знакомство с основными нормами светской 

и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных от-

ношений в семье и обществе. 

Владеет основными нормами светской и ре-

лигиозной морали, понимает их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе. 

Понимание значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека и общества. 

Имеет понимание о значениях нравственно-

сти, веры и религии в жизни человека и об-

щества. 

Формирование первоначальных представ-

лений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и со-

временности России 

Имеет представление о национальном со-

ставе народов России, мира, разнообразии 

мировых религий и общечеловеческих 

ценностях независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной толе-

рантности в поликультурной среде школы. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в 

современном обществе. 

Первоначальные представления об истори-

ческой роли традиционных религий в ста-

новлении российской государственности. 

Имеет представление об исторической роли 

традиционных религий в становлении рос-

сийской государственности. 

Становление внутренней установки лично-

сти поступать согласно своей совести; вос-

питание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духов-

ных традициях народов России. 

Владеет внутренней установкой личности, 

поступать согласно своей совести. Обладает 

чувством нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания.  

Имеет представление о духовных традициях 

народов России. 

Осознание ценности человеческой жизни. Имеет представление о ценности человече-

ской жизни. 

 

Изобразительное искусство 

Сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека 

Обладает чувством прекрасного и эстети-

ческого на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культу-

рой. 

Умеет оценивать произведения искусства 

с эстетической точки зрения и на уровне 

эмоционального восприятия. 

Сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале худо-

жественной культуры родного края, эстети-

ческого отношения к миру; понимание кра-

соты как ценности; потребности в художе-

ственном творчестве и в общении с искус-

ством 

Имеет основы художественной культуры, в 

том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического от-

ношения к миру. 

Понимает красоту как ценности и потребно-

сти в художественном творчестве и в обще-

нии с искусством. 

Овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

Владеет навыков изображения многофи-

гурных композиций на значимые жизнен-
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произведений искусства ные темы и обладает опытом участия в 

коллективных работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, 

портрет, выражая к ним свое эмоциональ-

ное отношение. 

Овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфиче-

ских формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-

фия,  видеозапись, элементы мультиплика-

ции и пр.). 

Умеет различать виды художественной 

деятельности. Обладает опытом участия в 

художественной творческой деятельности, 

а также в специфических формах художе-

ственной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография,  видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

Музыка 

Сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека 

Владеет основами музыкальной культуры. 

Обладает основами художественного вку-

са. 

Сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной дея-

тельности 

Проявляет интерес к народной музыке, 

творчеству родного края. Умеет ориенти-

роваться в музыкальном поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыка. 

Умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному произве-

дению 

Умеет воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных про-

изведениях как способе выражения чувств 

и мыслей человека. 

Использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импрови-

зации. 

Может осуществлять собственные музы-

кально-исполнительские замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, 

самостоятельную творческую деятель-

ность. 

Технология 

Получение первоначальных представлений 

о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

Имеет первоначальные представления о со-

зидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, о мире про-

фессий и важности правильного выбора 

профессии. 

Усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности чело-

века. 

Имеет первоначальные представления о ма-

териальной культуре, как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности чело-

века. 

Приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности. 

Владеет навыками самообслуживания, тех-

нологическими приемами ручной обработки 

материалов. 

Знает и применяет правила техники без-

опасности. 

Использование приобретенных знаний и Использует приобретённые знания и умения 
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умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), техноло-

гических и организационных задач. 

для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), техноло-

гических и организационных задач. 

Приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планиро-

вания и организации 

Использует первоначальные навыки сов-

местной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования 

и организации. 

Приобретение первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и информа-

ционной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских 

задач. 

Может использовать первоначальные зна-

ния о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умения применять 

их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Физическая культура 

Формирование первоначальных представ-

лений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физическо-

го, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоцио-

нальное, социальное), о физической куль-

туре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации. 

Ориентируется на понятиях «физическая 

культура», «режим дня», «физическая под-

готовка». 

Понимает положительное влияние физиче-

ской культуры на физическое и личност-

ное развитие, как факторах успешной уче-

бы и социализации. 

Овладение умениями организовывать здо-

ровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровитель-

ные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 

Владеет знаниями о роли и значении ре-

жима дня в сохранении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и физ-

культминуток. 

Умеет определять дозировку и последова-

тельность выполнения упражнений. 

Умеет оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса. 

Формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоя-

нием, величиной физических нагрузок, дан-

ных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и других), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости) 

Самостоятельно ведет наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физиче-

ских нагрузок, данных мониторинга здоро-

вья (рост, масса тела и других), показателей 

развития основных физических качеств (си-

лы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы (ПКР) 

Специальные требования к развитию жизненной компетенции обучающегося с 

ОВЗ, получающего образование в специальном (коррекционном) классе VII вида в усло-

виях общеобразовательной школы или в среде нормально развивающихся сверстников (в 

общеобразовательном классе – инклюзивно)  предполагают коррекционную работу 

направленную на достижение следующих результатов: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограниче-

ниях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию 



21 
 

со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных усло-

вий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

• овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины 

мира и ее временно-пространственной организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих воз-

расту системы ценностей и социальных ролей. 

В случае нормально развивающихся детей и нормальной социальной ситуации 

вышеперечисленные представления, умения и навыки естественно складываются в про-

цессе семейного воспитания. Для обучающихся с задержкой психического развития. даже 

при благоприятных семейных условиях, в подавляющем большинстве случаев требуется 

систематическая специальная педагогическая помощь для формирования жизненной ком-

петенции. 

Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о соб-

ственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского со-

провождения и созданию специальных 

условий для пребывания ребенка в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

Умение адекватно оценивать свои силы, по-

нимать, что можно и чего нельзя: в еде, в фи-

зической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации 

 

 

 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьей для принятия решения в области жиз-

необеспечения 

Умение обратиться ко взрослым при затруд-

нениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи (можно я пере-

сяду, мне не видно, я не разбираю этого 

шрифта, повернитесь, пожалуйста, я не пони-

маю, когда не вижу Вашего лица и т.д.) 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

Все дети с ОВЗ к моменту поступления в школу обладают ограниченным опы-

том активных и разнообразных контактов с социальной средой, соответственно - могут 

страдать социально-бытовые навыки. Особое положение ребенка с ОВЗ в своей семье и 

особое отношение к нему со стороны окружающих могут приводить к «гиперопеке», что 

также задерживает и даже нарушает развитие его социально-бытовых навыков, формиро-

вание умения активно и самостоятельно их использовать. Это особенно характерно для 

детей, воспитывавшихся до школы исключительно в условиях семьи. 
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Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ре-

бенка и веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: дома и в 

школе, стремления к самостоятельности 

и независимости в быту и помощи дру-

гим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы и 

попросить о помощи в случае затруднений, ори-

ентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность. Прогресс ребенка 

в этом направлении 
Формирование желания участвовать в 

устройстве праздника, понимания зна-

чения праздника дома и в школе, стрем-

ления порадовать близких, понимание 

того, что праздники бывают разными. 

Стремление ребенка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, прогресс в этом направле-

нии 

 

Овладение навыками коммуникации 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания правил коммуника-

ции и умения использовать их в актуаль-

ных для ребенка житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство дости-

жения цели (вербальную, невербальную) 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор 

Умение корректно выразить отказ и недоволь-

ство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. Освоение культурных форм вы-

ражения своих чувств. 

 

Дифференциация и осмысление картины мира 

Все дети с ОВЗ к моменту поступления в школу обладают ограниченным опы-

том активных и разнообразных контактов с окружающим миром. Складывающаяся у этих 

детей картина окружающего может быть недостаточно полной и подробной, либо слиш-

ком общей и исключительно вербальной. 
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Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во време-

ни и пространстве, адекватно возрасту 

ребенка. Формирование умения ребенка 

устанавливать связь между ходом соб-

ственной жизни и природным порядком. 

Умение ребенка накапливать личные впечатле-

ния, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка при-

родного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, и вести себя в быту сообразно этому по-

ниманию (помыть грязные сапоги, принять душ 

после прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день, и т.д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка об-

щественного и уклада собственной жизни в се-

мье и в школе, соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и интереса ре-

бенка к новизне и изменчивости окру-

жающего, к их изучению, понимания 

значения собственной активности во вза-

имодействии со средой 

Развитие у ребенка любознательности, наблюда-

тельности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

 
Развитие активности во взаимодействии с ми-

ром, понимание собственной результативности. 

 Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Развитие способности ребенка взаимо-

действовать с другими людьми, осмыс-

лять и присваивать чужой опыт и делить-

ся своим опытом, используя вербальные 

и невербальные возможности (игра, чте-

ние, рисунок как коммуникация и др. 

Умение передать свои впечатления, соображе-

ния, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение принимать и вклю-

чать в свой личный опыт жизненный опыт дру-

гих людей. Умение делиться своими воспомина-

ниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми  

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окру-

жения, принятых ценностей и социальных ролей 

Все дети с ОВЗ к моменту поступления в школу обладают ограниченным опы-

том активных и разнообразных контактов с социальной средой. Картина социального ми-

ра может быть недостаточно полной и примитивной, либо слишком общей и исключи-

тельно вербальной. Представления о социуме могут быть ограничены конкретными при-

вычными ситуациями, что рождает упрощение и однозначность в понимании происходя-

щего. Социальный мир ребенка может быть недостаточно дифференцированным и орга-

низованным, что препятствует освоению представлений о возможных социальных ролях 

самого ребенка. 
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Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания о правилах поведения 

в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми и 

не знакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социаль-

ных ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми в транспорте, 

в парикмахерской, в театре, в кино, в мага-

зине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребенку социаль-

ных ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребенка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, от-

каз, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и допустимых гра-

ниц социальных контактов, выработки адек-

ватной дистанции в зависимости от ситуа-

ции общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах 

и требованиях, быть благодарным за проявле-

ние внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной образовательной  программы  

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

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 планиру-

емых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невоз-

можна. 

Обучающиеся 2-4 классов с ЗПР имеют право на прохождение текущей и про-

межуточной аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной (по итогам освоения 

АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с уче-

том особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обу-

чающихся с ЗПР; 



25 
 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода вы-

полнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более круп-

ный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формули-

ровок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирую-

щей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внима-

ния, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости са-

мопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

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

дении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситу-

аций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

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 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. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. 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 экспресс-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 ОВЗ в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает МАОУ СОШ №18 с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов).  Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 

ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

 

Результаты освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. – 2.4. 

Программа формирования универсальных учебных действий; 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО
4
 и 

отражены в Основной образовательной программе начального общего образования 

МАОУ СОШ №18. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Общие положения 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения и направлена на оказание комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Основные исполнители: служба ПМПк, учителя начальной школы, логопед. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полно-

ценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах про-

фессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

с обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования; 

 СанПиН, 2.4.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

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

 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); 

                                                           
4
 Раздел III ФГОС НОО. 
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 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апре-

ля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования сфор-

мирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  обучающих-

ся в МАОУ СОШ №18 г.Магадана. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для разви-

тия детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой кате-

гории в освоении основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического раз-

вития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья основной образовательной программы начального общего образования на доступном 

им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Общие положения. Цели и задачи программы. 

2. Направления работы. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий. 

4. Этапы реализации. 

5. Механизм реализации. 

6. Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Направления коррекционной работы. 

 Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка ме-

тодов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических осо-

бенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом конси-

лиуме совместно с ПМПК.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося 

в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблю-

дения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития лично-

сти, успешности обучения;  
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 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится 

дважды: в первых и четвертых классах.  Его цель – оценить общий уровень готовности 

детей к школьному обучению или переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих 

трудности в обучении и/или в общении. Индивидуальное обследование этих детей  позво-

ляет выявить причины их трудностей, определить пути коррекции. Также индивидуальное 

обследование совместно с городской ПМПК проводится по обращению педагогов с согла-

сия родителей, если ребенок испытывает трудности в усвоении школьной программы. 

Консультации для педагогов и родителей проводятся  в этом случае всеми специалистами: 

врачом- психоневрологом, педагогом-психологом, логопедом. 

На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения пси-

холого-педагогическая информационная карта карта (приложение1), в которой фиксиру-

ются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей ра-

боте. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу яв-

ляется кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопро-

вождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в се-

бе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), по-

знавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обуче-

нии). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер лично-

сти учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориен-

тированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучаю-

щих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение про-

блем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с уча-

щимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действу-

ющих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информаци-

онно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностя-
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ми образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образо-

вательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

Содержание программы коррекционной работы с обучающимися в школе опреде-

ляют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их дей-

ствий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образо-

вательного процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-

хическом развитии. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления).  Данные модули отражают её 

основное содержание: 

  диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  детей,  проведение  их  ком-

плексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  помощи  в  

условиях  образовательного  учреждения. 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостат-

ков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует фор-

мированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обу-

чения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-

цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процес-

са — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль 
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Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и под-

готовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления дея-

тельности)   

Планируемые ре-

зультаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение 

года)  

Ответственные 

 

Медицинская диагностика  

Определить состоя-

ние физического и 

психического здоро-

вья детей. 

 

 

Выявление состояния 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родите-

лями, 

наблюдение клас-

сного руководите-

ля, 

анализ работ обу-

чающихся  

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Классный руково-

дитель 

Медицинский ра-

ботник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагно-

стика для выявления 

группы «риска» 

Создание банка дан-

ных  обучающихся, 

нуждающихся в спе-

циализирован 

ной помощи. 

Формирование харак-

теристики образова-

тельной ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, ло-

гопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Углубленная  диа-

гностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Получение объектив-

ных сведений об обу-

чающемся на основа-

нии диагностической 

информации специа-

листов разного про-

филя, создание диа-

гностических "порт-

ретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диа-

гностических до-

кументов специа-

листами (Речевой 

карты, протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Проанализировать 

причины возникно-

вения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная кор-

рекционная програм-

ма, соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающе-

гося 

Разработка кор-

рекционной про-

граммы 

До 10.10 Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой  и личност-

ной сферы; уровень 

знаний по предметам 

 

 

 

 

 

Получение объектив-

ной информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление наруше-

ний в поведении (ги-

перактивность, за-

мкнутость, обидчи-

вость и т.д.)  

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характеристи-

ки. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

Социальный педа-

гог 

Учитель-

предметник 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содер-

жания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия. 

 

Сроки 

(перио-

дич-

ность в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогиче-

ское сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, програм-

мы 

 

Разработать индивиду-

альную программу по 

предмету. 

Разработать воспита-

тельную программу 

работы с классом и 

индивидуальную вос-

питательную програм-

му для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Разработать план рабо-

ты с родителями по 

формированию толе-

рантных отношений 

между участниками 

инклюзивного образо-

вательного процесса. 

Осуществление педаго-

гического мониторинга 

достижений школьни-

ка. 

сентябрь Учитель-предметник, 

классный руководи-

тель, социальный пе-

дагог 

Обеспечить психологи-

ческое и логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная ди-

намика развива-

емых параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление распи-

сания занятий. 

3. Проведение коррек-

ционных занятий. 

4. Отслеживание дина-

мики развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-

15.05 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепле-

ния здоровья обучаю-

щихся с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  рекоменда-

ций для педагогов, 

учителя, и родителей 

по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение здоро-

вьесберегающих тех-

нологий в образова-

тельный процесс.  Ор-

ганизация  и проведе-

ние мероприятий, 

направленных на со-

хранение, профилакти-

ку здоровья и форми-

рование  навыков здо-

рового и безопасного 

 

В течение 

года 

Медицинский работ-

ник  
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образа жизни. 

Реализация профилак-

тических образова-

тельных программ 

(например, «Все цвета 

кроме черного» и дру-

гие). 

 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; кор-

рекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (пе-

риодич-

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических ра-

ботников по  вопросам 

инклюзивного образо-

вания 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по вы-

явленных проблемам, 

оказание превентив-

ной помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педа-

гог 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Консультирование 

родителей по  вопро-

сам инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим осо-

бенностям детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями  

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педа-

гог 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (пери-

одичность в 

течение года) 

 

Ответственные 
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Информирование роди-

телей (законных пред-

ставителей) по меди-

цинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация рабо-

ты  семинаров, 

тренингов, Клуба 

и др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацион-

ные мероприятия 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педа-

гог 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Психолого-

педагогическое про-

свещение педагогиче-

ских работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей  

Организация ме-

тодических меро-

приятий по вопро-

сам инклюзивного 

образования  

Информацион-

ные мероприятия 

 По отдель-

ному плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педа-

гог 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий,  обеспечиваю-

щих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение 

ими основной образовательной программы начального общего образования 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его ин-

теграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможно-

стей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели 

при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на прак-

тическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляю-

щие их веру в собственные силы и т.д. 
 

 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

 Работа логопедических групп 

1. Коррекционная логопедическая работа проводится с учащихся (в количестве 

75 человек), имеющими нарушения устной и письменной речи.  

 Расписание занятий соответствует СанПиН, 2.4.2821-10 «Гигиенические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189); 

 Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов, 

при котором преподаватели МАОУ СОШ №18 организованно посещают ре-

бенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

 Обучение по индивидуальному учебному плану – вариант обучения, когда 

ребенок с ОВЗ часть занятий посещает с классом, а часть – индивидуально с 

учителями в школе. 

 Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляе-

мых детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информа-

цией на расстоянии.  

В МАОУ СОШ №18 дистанционное обучение проходят около 20 учащихся школ го-

рода и области. 

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются следующие возмож-

ности: мультимедийное оборудование (компьютер, принтер, сканер, веб-камера, микро-

фон, электронный микроскоп, программное обучение), с помощью которого поддержива-

ется связь ребенка с центром дистанционного обучения и педагогами школы. В ходе 

учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так 

и выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей 

отправкой результатов в центр дистанционного обучения; а также очные занятия. 

 Инклюзивное  образование 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает более каче-

ственное обучение, необходимый опыт групповой работы (конференции, чат),  общение 

со сверстниками и  возможность быть полноценными участниками образовательного про-

цесса. Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становит-

ся фактором нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем педагоги-

ческом сопровождении.  

 Внеурочная деятельность 

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей 

с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, куль-

турно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вме-

сте с другими детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников: 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (Посвящение в первоклассники); 

 ноябрь (Дни здорового образа жизни); 

 декабрь (Новогодний праздник); 

 январь (Рождество Христово); 

 февраль (Месячник патриотического воспитания); 

 март («Мамин праздник»); 

 апрель (Пасха); 

 май (День славянской письменности); 

 другие школьные дела и праздники, принятые в образовательном учреждении. 
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( праздники посвященные “Дню Победы”, литературные вечера, и т.д.). 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

 Дни здоровья; 

 «Веселые старты»;  

 Соревнования по футболу,  баскетболу, волейболу, бегу; 

 Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья». 

  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной об-

разовательной программы начального общего образования, корректировка коррек-

ционных 

 мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, корректировку коррекционных ме-

роприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуаль-

ных коррекционно-развивающих программ (через наблюдение, анкетирование, анализ 

продуктов деятельности, тестовые задания); 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивиду-

ального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт реко-

мендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — вы-

бор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активи-

зацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

  

«Ключевые 
дела» 

День 
учителя 

 

Доброво
льчески
е акции 

 
Гражданс

ко-
патриотич

еский 
месячник  

День   
здоровь

я 

Весення
я неделя 

Добра 

Месячни
к ЗОЖ 

 

Праздни
к 

последн
его 

звонка 

  

 

 
Фестива

ль 
«Школь

ная 
звезда» 

Новогод
ние 

праздни
ки 

  

День 
знаний 

День 
матери 

  

Смотр 
строя и 
песни 

 

Акция 
«Вниман

ие, 
дети!» 

  

День 
старшег

о 
поколен

ия 
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профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающе-

го интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учрежде-

ния должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь 

четкое представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалифи-

кации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития  

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов: 

 Методическое пособие «Инновации вкоррекционно-развивающей работе» под 

редакцией А.В. Роготневой (ТОИПКРО, 2010); 

 Практическая психология в начальной школе, Р.В. Овчарова, 1996; 

 Внеклассные мероприятия в коррекционных классах, Н.М. Гончарова, Л.С. 

Дыбань, Волгоград 2007; 

 Коррекция письма на уроках 1-4 классы, Практические и тренировочные зада-

ния и упражнения, Л.В. Зубарева, Волгоград 2007 

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного обра-

зования для детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факто-

ров. 

I этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям про-

граммно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы учре-

ждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организо-

ванный образовательный процесс, имеющий коррекционно- развивающую направлен-

ность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, раз-

вития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответ-

ствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 
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IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректиро-

вочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образо-

вательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро-

приятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских ра-

ботников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Внутренний механизм взаимодействия: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №18 взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины: 

ППМС, ПМПК 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оценива-

ются с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ: 

 повышение уровня общего развития обучающихся; 

 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

 формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

 направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

психолого-медико-педагогический консилиум  
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— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного обра-

зования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптими-

зирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 

условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, про-

шедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для орга-

низации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты  выполнения  программы  каждым  ребенком  отслеживаются  и  оцениваются  

с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирова-

ния.   

Результаты тестирования фиксируются в журнале учебной группы.  

Критерии оценки:  

    1.  Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан)  

    2.  Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).  

    3.  Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста».  

    4.  Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба».  

    5.  Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов».  

    6.  Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры».  

    7.  Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования для обучающих-

ся с ОВЗ с задержкой психического развития 

Учебный план для 1-4-х классов реализует общеобразовательные программы, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного стандарта основного общего образования. 

Учебный план начального общего образования направлен на решение 

следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение вариативного базового образования; 

- развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, 

коммуникативной компетентности, формирование сознания ребёнка в потребности 

обучения. 

Обучение в 1-4 классах ведется на основе базисного учебного плана ФГОС 

НОО. 

Часы учебного плана 1-4 классов складываются: из часов обязательной части, 

отводимых на изучение базовых предметов по базисному учебному плану ФГОС НОО и 

часов, отводимых на часть, формируемую участниками образовательного процесса, исхо-

дя из подхода, когда 20% представлены внутрипредметными модулями. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обя-

зательных предметных областей базисного учебного плана начального общего образова-

ния, который рекомендован Примерной основной образовательной программой образова-

тельного учреждения (начальная школа). 

Учебный план по адаптированной образовательной программе для детей с 

задержкой психического развития рассчитан на 1-4 классы. За основу взят действующий 

региональный базисный учебный план начального общего образования для 

образовательных учреждений Магаданской области. 

Режим работы:  

Продолжительность учебного года на первой ступени обучения общего обра-

зования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. Для обучающихся в 1 классе уста-

навливаются дополнительные каникулы в 3 четверти. Продолжительность каникул для 

обучающихся 2-4 классов не менее 30 календарных  дней в течение учебного года.  

В начальной школе 5-дневная учебная неделя, начало занятий  08.15., про-

должительность урока во 2-4 классах  40 мин, в 1 классах – 35-40 минут с обязательным 

проведением двух физкультминуток по 2—4 мин каждая, продолжительность перемен 

между уроками  10 мин, большие перемены  20 мин после второго урока. В соответ-

ствии с   СанПиН 2.4.2.2821-10  рекомендуется  в 1 классе проводить  в   сентябре - октяб-

ре   3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре  по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе – мае   по 4 урока по 40 минут каждый. 
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Начальная школа работает в две смены (1-ые классы, классы для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья - в 1-ую смену).  

Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

                                     Классы 

Количество часов  Всего 

1 II III IV  

 Обязательная часть  

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 

 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир (человек, при-

рода, общество) 

2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 - дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

 

Освоение  образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или 

всего  объема учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  про-

граммы,  сопровождается промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  

формах,  определенных  учебным планом, и в порядке, установленном учреждением.   

Промежуточная  аттестация  обучающихся начальных  классов  -  это  установ-

ление  уровня достижения  результатов  освоения  ими  содержания  учебных  предметов,  

курсов, дисциплин (модулей).  
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Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образова-

ния  

 

Учебные 

 предметы 

Формы промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Литературное 

чтение 

 Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Английский язык  Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Окружающий 

мир 

 Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

 Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Проект 

Музыка  Среднее 

арифметиче-

ское четверт-

ных 

отметок 

Среднее 

арифметиче-

ское четверт-

ных 

отметок 

Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Изобразительное 

искусство 

 Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Технология  Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Физическая 

культура 

 Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Среднее  

арифметиче-

ское четверт-

ных  

отметок 

Метапредмет- Комплексная Комплексная Комплексная Комплексная 
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ные результаты 

освоения ООП 

НОО 

работа на 

межпредмет-

ной  

основе 

работа на 

межпредмет-

ной  

основе 

работа на 

межпредмет-

ной  

основе 

работа на 

межпредмет-

ной  

основе 

 

Учебные планы начального общего образования на 2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020 и последующие учебные годы являются приложением к ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ 

№18. 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

   

 План  внеурочной  деятельности  МАОУ СОШ №18    обеспечивает вве-

дение в действие и реализацию требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта  начального общего  образования  в  соответствии  с  федеральным 

государственным образовательным стандартом  (далее – ФГОС) начального общего обра-

зования, утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Фе-

дерации  от 06.10.2009  №  373.  

Под  внеурочной  деятельностью  при  реализации  ФГОС  начального  

общего  образования  понимается  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

 Внеурочная  деятельность    опирается  на  содержание  основного  обра-

зования,  интегрирует  с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из  наиболее  сложных  проблем  современной  педагоги-

ки.    В  процессе  совместной  творческой деятельности учителя и обучающегося проис-

ходит становление  личности ребенка.  

                                         Внеурочная деятельность   решает следующие  задачи:  

-  создать  комфортные  условия  для  позитивного  восприятия  ценно-

стей  начального образования и более успешного освоения его содержания;  

-  способствовать  осуществлению  воспитания  благодаря  включению  

детей  в  личностно значимые  творческие  виды  деятельности,  в  процессе  которых  

формируются    нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколе-

ния;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образо-

вании те или иные учебные  курсы,  которые  нужны  обучающимся  для  определения  

индивидуального образовательного маршрута, формирования важных личностных ка-

честв;  

-  ориентировать  обучающихся,  проявляющих  особый  интерес  к  тем  

или  иным  видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным про-

граммам.  

 Программа внеурочной деятельности направлена:  
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- на расширение содержания программ общего образования;  

                            - на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта.  

 Внеурочная деятельность на базе школы реализуется по следующим 

направлениям развития личности:   

1.  Спортивно-оздоровительное  

2.  Духовно-нравственное  

3.  Социальное  

4.  Общеинтеллектуальное  

5. Общекультурное.  

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредствен-

ное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности.         

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (послед-

ствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребёнка. Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего об-

разования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Более подрообно планируемые результаты описаны в программах кур-

сов внеурочной деятельности, являющихся приложением к настоящей программе. 

 

Спортивно –оздоровительное направление 

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании  

знаний,  установок, личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  со-

хранение  и  укрепление физического,  психологического  и  социального  здоровья  обу-

чающихся  на  ступени  начального общего образования как одной из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дости-

жению планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования.   

                                       Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с  учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей;  

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

          По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкур-

сы,  соревнования, показательные выступления. 

 

Духовно – нравственное направление 

Целесообразность  названного  направления  заключается  в    обеспечении  ду-

ховно-нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  вне-

школьной деятельности,  в  совместной  педагогической  работе  образовательного  учре-
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ждения,  семьи  и других институтов общества.  

Основные задачи:  

е-

ского  потенциала  в учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентиро-

ванной  деятельности  на основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непре-

рывного  образования, самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компе-

тенции  –  «становиться лучше»;   

–  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести;  

–  осознанной  обучающимся  необходимости  

определенного поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе  представлениями  о  

добре  и  зле, должном  и  недопустимом;  укрепление  у  младшего  школьника  позитив-

ной  нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

–  

способности младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные  обяза-

тельства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 

дностей;  

 

 

 

  сотрудничества  с  педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

В основу работы по данному направлению положены:  

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся на ступени начального общего образования МАОУ СОШ №18. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творче-

ские дела, конкурсы, выставки работ. 

 

Социальное направление 

  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутрен-

них резервов обучающихся,  способствующих  успешному  освоению  нового  социально-

го  опыта  на  ступени начального  общего  образования,  в  формировании  социальных,  

коммуникативных  и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

для  

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оце-

нивать отношения в социуме;  
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о-

знанного, заботливого отношения к старшему поколению.  

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов.  

 

Общеинтеллектуальное направление 

  

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общегообразования.   

Основными задачами являются:   

-интеллектуального труда;  

 

е-

ятельности;  

на  ступени начального общего образования.  

   По  итогам  работы  в  данном  направлении    проводятся  олимпиады,  кон-

курсы,  защиты проектов.  

 

Общекультурное направление 

  

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании  способно-

сти  к духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию  

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,  нрав-

ственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран.  

Основными задачами являются:  

 

 

ь-

туры.   

   По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, 

выставки.   

 

    План внеурочной деятельности  предусматривает  распределение  обучаю-

щихся  по  возрасту,  в    зависимости  от направления развития личности и реализуемых  

программ внеурочной деятельности.  

План  реализует  индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельно-

сти,  позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

 Занятия    групп  начальной  школы    проводятся  на  базе  школы  в  кабинетах  

начальных классов,    кабинете  музыки,    в  спортивном  зале,    актовом  зале.   
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При  проведении  занятий  по информатике допускается  деление  класса  на  

группы.  

 

Обязательное количество часов для занятий внеурочной деятельностью на од-

ного обучающегося начальных классов в неделю определено региональным базисным учеб-

ным планом для общеобразовательных  учреждений Магаданской области и составляет 

4 часа. 

В МАОУ СОШ №18 наиболее применяемой формой организации внеурочной 

деятельности в 1-4 классах является КРУЖОК. 

 

Программы курсов внеурочной деятельности (кружков) 

 для обучающихся 1-4 классов по АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

 

Направления вне-

урочной деятельности 

Название программы 

Общеинтеллектуальное «Информатика», «Занимательная математика», «Удивительный 

мир слов» 

Социальное «Сказочные путешествия в лесную школу», «Учимся, развива-

ясь: мы в третьем классе», «Учимся, развиваясь: мы в четвертом 

классе» (занятия с психологом) 

Общекультурное  «В мире книг» 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы  со-

ставляется  в соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  об-

разовании  в  Российской Федерации» (действующая редакция).  

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы  со-

ставляется образовательным  учреждением  самостоятельно  с  учетом  требований  Сан-

ПиН  и  мнения участников образовательных отношений.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и 

плановых перерывов  при  получении  образования  для  отдыха  и  иных  социальных  це-

лей  (каникул)  по календарным периодам учебного года и конкретизирует:  

−  начало и окончание учебного года;  

−  продолжительность учебных периодов;  

−  недельный режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя);  

−  дневной  режим  работы  (начало  занятий,  продолжительность  уроков,  рас-

писание звонков);  

−  продолжительность,  сроки  осенних,  зимних,  весенних,  летних  каникул, 

дополнительных каникул для первоклассников;  

−  сроки проведения промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график МАОУ СОШ №18  является приложением к 

основной образовательной программе начального общего образования, рассматрива-

ется  на  педагогическом   совете  и  утверждается директором школы на учебный 

год.  
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3.1. Система условий реализации образовательной программы 

 

Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 
Учредитель – мэрия города Магадана 

Свидетельство о государственной аккредитации – серия 49А01 №0000236 от 21 октяб-

ря 2015 г. (регистрационный номкр 435). Срок действия – до 18 мая 2023 г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия 49Л01 №0000443 

от 24 сентября 2015 г. (регистрационный номер 521). Срок действия – бессрочно. 

Адрес сайта: http://school-18.3dn.ru 

Адрес электронной почты: shcola_18@mail.ru. 

Основными видами деятельности МАОУ СОШ №18 являются:  

а)реализация основных общеобразовательных программ:  

1) образовательных программ начального общего образования;  

2) образователных пограмм основного общего образования;  

3)образовательных программ среднего общего образования;  

4) дополнительных образовательных программ 

б) организация отдыха детей в каникулярное время.  

 

          В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы 

начального общего образования, характеризующий систему условий,  содержит: 

•  описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

•  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами образовательной программы начального общего образования обра-

зовательной организации; 

•  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

•  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

•  систему оценки условий. 

• систему контроля за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 

 

 

 

 

http://school-18.3dn.ru/
mailto:shcola_18@mail.ru
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3.1.1. Кадровые условия реализации адаптированной  образовательной про-

граммы 

 

МАОУ СОШ №18  укомплектована  кадрами,  имеющими  необходимую 

квалификацию  для  решения  задач,  определенных  адаптированной основной образова-

тельной  программой  начального общего образования.  

Все педагогические и руководящие работники МАОУ СОШ №18, работаю-

щие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, имеют высшее педагогическое 

образование и  прошли повышение квалификации по проблемам работы с детьми данной 

категории (в таблице приведены данные за три года): 

 

ФИО Даты 

повышен

ия 

квалифик

ации 

Форма Тема Докум

ент 

Кол-

во 

часо

в 

Учреждение, 

выдавшее 

документ 

Аганина 

Светлана 

Леонидовна, 

учитель 

начальных 

классов, 

председатель 

школьного 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

12.06.17. 

– 

29.12.17 

Дист. Формирование грамотности 

чтения и развитие письменной 

речи у учащихся 

образовательных организаций 

для всех ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ 

Удост

овере

ние № 

5681 

48 ОО

О «Верконт-

Сервис», г  

Москва 

28.02.18 

– 

29.06.18 

Очно Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№121

4 

24 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

Белаш Татьяна 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

30.01.17. 

– 

06.06.17. 

Очно Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№171

7 

24 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

27.03.17. 

– 

07.04.17 

Очно  Требования к современному 

уроку в рамках введения ФГОС 

для детей с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№108

0 

72 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

Апрель 

2017 

Очно, 

семин

ар-

трени

нг 

Семинар-тренинг логопеда-

дефектолога Коноваленко 

Марины Николаевна «Запуск 

речи. Логопедическая помощь 

при алалии, ЗРР, аутизме, ДЦП» 

Серти

фикат  

6 Центр 

развития и 

творчества 

«Фантазия», 

г. Краснодар 

22.01.18. 

– 

27.06.18 

Очно, 

проф.

переп

одгото

вка 

Дефектология Диплом 

4924062

63420 

рег.ном

ер1079 

от 

02.07.20

508 ФГБОУ ВО 

«Северо- 

Восточный 

государственн

ый 
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18 университет» 

28.02.18 

– 

29.06.18 

Очно Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№121

5 

24 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

Белоусова 

Оксана 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

30.01.17. 

– 

06.06.17. 

Очно Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№171

8 

24 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

28.02.18 

– 

29.06.18 

Очно Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№121

6 

24 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

27.03.17. 

– 

07.04.17. 

Очно Требования к современному 

уроку в рамках введения ФГОС 

для детей с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№107

8 

72 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

05.02.18 Дист. Детский аутизм, или Как 

помочь «особому» ребенку 

Серти

фикат 

№E-

SC-

21310

63 

6 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 

06.04.18 Вебин

ар 

Как адаптировать учебные 

материалы для обучающихся с 

РАС и другими нарушениями 

развития: практические 

рекомендации 

Свиде

тельст

во 

№WB

-C-

14582

6 

2 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 

10.04.18 Вебин

ар 

Включение детей с 

расстройствами аутистического 

спектра в образовательное 

пространство школы 

Свиде

тельст

во 

№WB

-C-

14685

9 

2 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 

20.02.19 Дист. Сопровождение школьника с 

особенностями в развитии: 

практические рекомендации для 

тьюторов и педагогов 

Серти

фикат 

№ E-

SC-

21752

68 

6 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 
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Богомолова 

Юлия 

Агзамовна, 

педагог-психолог 

27.03.17. 

– 

31.03.17 

Очно Школа доступного образования: 

новый взгляд 

Удост

овере

ние № 

876 

36 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

30.01.17. 

– 

06.06.17. 

Очно Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№172

1 

24 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

28.02.18 

– 

29.06.18 

Очно Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№121

8 

24 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

14.01.19 Дист. Детский аутизм, или Как 

помочь «особому» ребенку 

Серти

фикат 

№ E-

SC-

21679

74 

6 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Грунтова Елена 

Григорьевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

02.03.19 Дист. Специальные образовательные 

условия инклюзивной школы 

Серти

фикат 

№E-

SC-

21770

47 

6 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 

02.03.19 Дист. Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования 

Серти

фикат 

№E-

SC-

21770

45 

6 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 

07.03.19 Дист. Адаптированная 

образовательная программа как 

условие получения образования 

ребенком с ОВЗ 

Серти

фикат 

№E-

SC-

21778

71 

6 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 

04.03.19 Дист. Детский аутизм, или Как 

помочь «особому» ребенку 

Серти

фикат 

№E-

SC-

21773

65 

6 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 
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Гупало Инна 

Викторовна, 

учитель-логопед 

28.02.18 

– 

29.06.18 

Очно Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№122

0 

24 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

30.01.17. 

– 

06.06.17. 

Очно Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№172

5 

24 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

27.01.17. 

– 

07.04.17. 

Очно  Требования к современному 

уроку в рамках введения ФГОС 

для детей с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№107

9 

72 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

Криворучко 

(Никонова) 

Анастасия 

Игоревна, 

педагог-психолог 

30.01.17. 

– 

06.06.17. 

Очно Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№173

3 

24 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

27.03.17. 

– 

07.04.17 

Очно Требования к современному 

уроку в рамках введения ФГОС 

для детей с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№107

7 

72 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

Орлова Надежда 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог, учитель 

4-в класса, 

обучающегося по 

настоящей 

программе 

26.03.18 Дист. Инклюзивное образование: 

история и современность 

Серти

фикат 

№E-

SC-

21358

09 

6 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября», г. 

Москва 

03.04.18 Дист. Педагог инклюзивной школы: 

новый тип профессионализма 

Серти

фикат 

№E-

SC-

21372

34 

6 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября», г. 

Москва 

28.02.18 

– 

29.06.18 

Очно Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№122

8 

24 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 



53 
 

18.12.18. 

– 

28.12.18 

Дист. Современные подходы к 

разработке уроков (в свете 

требований ФГОС) 

Удост

овере

ние 

№E-

SA-

21656

00 от 

28.12.

18 

36 

 

Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября», г. 

Москва 

Павленко Елена 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов, 

председатель 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

28.02.18 

– 

29.06.18 

Очно Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№123

0 

24 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

Павлова Оксана 

Павловна, 

учитель-логопед 

28.02.18 

– 

29.06.18 

Очно Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№122

9 

24 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

13.01.19 Дист. Детский аутизм, или Как 

помочь «особому» ребенку 

Серти

фикат 

№ E-

SC-

21678

39 

6 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября», г. 

Москва 

Приходько 

Екатерина 

Васильевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

29.03.19 Дист.  Сопровождение школьника с 

особенностями в развитии: 

практические рекомендации для 

тьюторов и педагогов 

Серти

фикат 

№ E-

SC-

21816

82 

6 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября», г. 

Москва 

Романова 

Наталья 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов 

11.01.18 Дист. Детский аутизм, или Как 

помочь «особому» ребенку 

Серти

фикат 

№ E-

SC-

21281

85 

6 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября», г. 

Москва 

13.01.18 Дист. Адаптированная 

образовательная программа как 

условие получения образования 

ребенком с ОВЗ 

Серти

фикат 

№ E-

SC-

21284

29 

6 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября», г. 

Москва 



54 
 

14.01.18 Дист. Основные педагогические 

технологии инклюзивного 

образования 

Серти

фикат 

№ E-

SC-

21285

21 

6 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября», г. 

Москва 

Семерей 

Наталья 

Владимировна, 

учитель музыки 

28.02.18 

– 

29.06.18 

Очно Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№123

3 

24 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

Симонова 

Валентина 

Михайловна, 

директор 

05.02.18 Дист. Детский аутизм, или Как 

помочь «особому» ребенку 

Серти

фикат 

№E-

SC-

21310

64 

6 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 

28.02.18 

– 

29.06.18 

Очно Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№123

4 

24 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

20.02.19 Дист. Сопровождение школьника с 

особенностями в развитии: 

практические рекомендации для 

тьюторов и педагогов 

Серти

фикат 

№ E-

SC-

21752

69 

6 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 

Фирсова-

Роголева Ольга 

Григорьевна, 

учитель-логопед 

28.02.18 

– 

29.06.18 

Очно Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

Удост

овере

ние 

№123

6 

24 МГАУ ДПО 

«ИРО и 

ПКПК» 

13.01.19 Дист. Детский аутизм, или Как 

помочь «особому» ребенку 

Серти

фикат 

№ E-

SC-

21678

40 

6 Педагогичес

кий 

университет 

«Первое 

сентября» 

 

Остальные виды условий реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования подробно описаны в разделе 3.4. основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №18 

 


