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1. ц е л е в о й  р а з д е л

1.1.Пояснительная записка

Концептуальные основы работы МБОУ школы с. Гражданка с детьми с ЗПР

В настоящее время огромное количество детей относятся к категории детей с 
ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии 
здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым 
образовательным потребностям. К их числу относятся дети с нарушениями восприятия 
(неслышащие и слабослышащие, незрячие и слабовидящие), дети с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата, умственно отсталые (в том числе и глубоко 
умственно отсталые) дети и дети с задержкой психического развития, дети с 
выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, дети с 
тяжелыми нарушениями речи, а также дети со сложными, комбинированными 
недостатками в развитии.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об 
образовании» эти дети имеют равные со всеми права на образование.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 
создание для них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 
получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и 
оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.

Главной целью адаптивной школы является самореализация выпускников в 
социальном включении. Речь идет не просто об их пассивной интеграции в окружающий 
мир, а о том, что молодые люди с ограниченными возможностями здоровья являются 
равноправными членами нашего общества, достойными не только жалости и сострадания, 
а равноправного партнерского отношения.

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования для учащихся с задержкой психического развития (далее АООП НОО с ЗПР) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. 
Гражданка Анучинского района Приморского края» на 2016-2020 учебные года является 
частью общей образовательной программы Организации и представляет собой 
нормативно-управленческий документ. АООП НОО с ЗПР определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 
направлена на формирование общей культуры обучающихся с ЗПР, их духовно
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 
для самостоятельной реализации обучающегося с ЗПР в учебной деятельности, 
обеспечивающей успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР.
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Нормативно-правовая база АООП НОО с ЗПР.

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:

• Конституция Российской Федерации;
• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 г. № 273-ФЗ ст. 28, ст. 29,ст. 12,ст.13,стЛ4,стЛ5,стЛ6.

• Конвенция о правах ребёнка
• МОРФ письмо от 03.08.2000г. №22-06-862 « Об усилении контроля соблюдения 

прав на получение образования детей и подростков с отклонениями в развитии».
• Письмо МО РФ от 26.04.2001г №29/1524-6 «О концепции интегрированного 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья ( со специальными 
образовательными потребностями)»

• Письмо МО РФ от 13.01.2016 №ВК-15/07 «Методические рекомендации по 
реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного 
сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии 
детей»

• Письмо МО РФ от 11.03.2016. № ВК-452/07 « Методические рекомендации по 
вопросам внедрения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (Интеллектуальными 
нарушениями»»

• Письмо министерство образования и науки рф 18 апреля 2008 г. n аф-150/06 
«Создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011)

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 г. 
№ 1060);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант
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7.1.). Одобренной решением федерального учебно-методичекого объединения по 
общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15)

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется 
развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, воспитание, развитие и 
коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы 
осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода через модернизацию 
приоритетов деятельности педагогического коллектива. Содержание специального 
(коррекционного) образования в школе направлено на формирование у обучающихся, 
воспитанников жизненно важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к активной жизни в 
семье и социуме.

Необходимость в адаптации действующих программ для общеобразовательных 
учреждений к специфике построения учебного процесса обучающихся с задержкой 
психического развития (VII вида) обусловлена приказом Министерства образования и 
науки РФ №1598 от 19.12.2014 «Федеральный государственный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

В основу реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы.

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

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 
с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях;

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
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(академических результатов), позволяющих продолжить образование на
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу
социальной успешности.

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 
принципы:

• принципы государственной политики РФ в области образования1 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

• онтогенетический принцип;

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 
психического развития;

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»;

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением;

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире;

• принцип сотрудничества с семьей.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования.

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

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи;

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

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

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:

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

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие;

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 
в этой деятельности;

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

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

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

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
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• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:

в расширении знаний правил коммуникации;

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели;

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

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

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;

в освоении культурных форм выражения своих чувств.

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно
временной организации, проявляющаяся:

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности;

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

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других.

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе;

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы;
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в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности;

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком;

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами.

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

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 
незнакомыми людьми;

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

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

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 
за проявление внимания и оказание помощи;

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

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и соответствовать общему темпу занятий;

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;

способность к наблюдательности, умение замечать новое;

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно
практической деятельности;
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стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно
практической деятельности;

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 
деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 
оценивать процесс и результат деятельности;

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

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 
развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования.

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

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

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

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

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР;
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• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий);

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами;

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

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

• увеличение времени на выполнение заданий;
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР;
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 
программы коррекционной работы.

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

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

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 
всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 
положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 
в нее определенных корректив.

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

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей.

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру
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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 ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫИ РАЗДЕЛ

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 
отдельных учебных предметов; программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ООП НОО 
МБОУ школы с. Гражданка

2.1 Направление и содержание программы коррекционной работы

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении 
Образовательной программы.

Целевая группа: дети с замедленным психическим развитием

Данная программа разработана с учётом особенностей контингента 
образовательного учреждения МБОУ школы с. Гражданка

Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с задержкой психического развития в условиях 
общеобразовательного учреждения. ) их социальная адаптация.

Задачи программы:

• своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;

• определять особенности организации образовательного процесса для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка;

• способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с

ЗПР основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении;

• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико
педагогическую помощь детям с ЗПР с учетом особенностей их психического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);

• обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;
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оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 
представителям) детей по медицинским, социальным и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы:

• Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 
ребенка.

• 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 действий в решении проблем ребенка; 
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к ее решению.

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии.

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения (классы, группы).

Направления работы:

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья и подготовку рекомендаций по оказанию 
им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения;

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса -
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обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

• социально-педагогическая работа направлена на подготовку учителей к участию 
в реализации программы коррекционной работы

Структура и содержание программы:

Характеристика содержания

1. Диагностическая работа включает:

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 
диагностику причин трудностей адаптации;

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья;

2. Коррекционно-развивающая работа включает:

выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии 
с его особыми образовательными потребностями;

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения;

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 
поведения;

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.

3. Консультативная работа включает:

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса;

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья;

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
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4. Информационно-просветительская работа предусматривает:

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса -  обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации программы:

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

Сроки Цель Ответственный Результат данного этапа

I этап Этап сбора и Специалисты, оценка контингента обучающихся
(сентябрь). анализа для учета особенностей развития

информации кл. детей, определения специфики и
(информационно- руководители, их особых образовательных
аналитическая
деятельность).

администрация 
(замдиректора по 
учебной- 
воспитательной 
работе работе)

потребностей;

оценка образовательной среды с 
целью соответствия требованиям 
программно-методического 
обеспечения, материально
технической и кадровой базы 
учреждения.

II этап Этап Специалисты особым образом организованный
(октябрь - коррекционной (график работы), образовательный процесс и
май). работы учителя процесс специального 

сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья при специально 
созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой 
категории детей.

III этап Этап диагностики Замдиректора по констатация соответствия
(май ). коррекционно

развивающей
образовательной
среды

УВР. созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и 
образовательных программ 
особым образовательным
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(контрольно
диагностическая
деятельность).

потребностям ребенка.

IV этап 
(август -  
сентябрь).

Этап регуляции и 
корректировки

Учителя внесение необходимых изменений 
в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приемов 
работы.

Механизм реализации программы

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.

Углубленное индивидуальное обследование (если ребенок испытывает трудности в 
усвоении школьной программы) этих детей (с согласия родителей) позволяет выявить 
причины их трудностей, определить пути коррекции.

Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: 
педагогом-психологом, учителем-логопедом (при их наличии), социальным педагогом.

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 
выявленных проблем и реализуется в следующих формах:

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и 
физического развития

Характеристика образовательного пространства МБОУ школы с. Г ражданка

Учебный год Всего 1-4 Дети с 
ОВЗ

Дети с 
ЗПР

Кол-во
инвалидов

Форма обучения

классы и/о очная

2016-2017 21 16 3

2017-2018

2018-2019

2019-2020
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Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих
занятий

Дети, имеющие диагноз ЗПР (по программе 
7 вида) обучающиеся индивидуально

Индивидуальные занятия (8 часов в 
неделю), занятия с социальным педагогом, 
обеспечение участия детей в проведении 
воспитательных, культурно
развлекательных, спортивно
оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий.

Дети, имеющие диагноз ЗПР (по программе 
7 вида)

Обучающиеся получают образование 
находясь в среде сверстников, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, и 
в те же сроки обучения, занятия с 
социальным педагогом, обеспечение 
участия детей в проведении 
воспитательных, культурно
развлекательных, спортивно
оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий.

Дети-инвалиды Индивидуальное обучение (8 часов в 
неделю), привлечение к внеклассным 
мероприятиям.

Учителя-предметники, классные руководители в каждом классе ведут наблюдение 
и диагностику по следующим группам:___________________________________________

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих 
занятий
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Дети с неглубокими нарушениями 
эмоционально-волевой сферы и поведения

Занятия по коррекции психо
эмоциональной сферы и произвольности

Дети со сниженными интеллектуальными 
способностями

Индивидуальный и дифференцированный 
подход на уроках

Занятия по коррекции познавательных 
процессов

Дети с дефицитом внимания и низким 
уровнем самоконтроля

Щадящий режим (при необходимости)

Дети с нарушениями в письменной и 
устной речи

Коррекционные логопедические занятия

Диагностический минимум

Индивидуальное обследование 
(специалистами)

Консультации для педагогов,

обучающихся и родителей

Развивающая и коррекционная

работа

Итоговая диагностика

К развивающей и коррекционной работе привлекаются социальные партнеры 
школы:

1. Территориальная медико-психолого-педагогическая комиссия -  определение 
программы обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей.

2. Логопед (частный предприниматель) -  консультации для родителей, 
коррекционно-развивающие занятия.
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3. Специалисты ЦРБ

Модель организации коррекционной работы

Коррекционная работа представлена в виде пяти взаимосвязанных модулей:

1. Создание соответствующей инфраструктуры и условия реализации программы

2. Организация коррекционной работы (психолого-педагогическое сопровождение)

3. Организация социально-педагогической работы

4. Организация коррекционно-развивающей работы

5. Управление реализацией программы и оценка её эффективности

1. Создание школьной инфраструктуры

Реализация программы обеспечивается взаимодействием основных структурных 
подразделений школы:

• социальная служба -  социальный педагог, классные руководители, логопед;
• психолого-педагогический консилиум (Консилиум) - специалисты 

территориальной медико-психолого-педагогической комиссии

• начальная ступень образования -  учителя начальных классов.

Механизм взаимодействия структурных подразделений школы:

-выявляет детей с ОВЗ 

-консультирует педагогов, родителей 

-ведет информационно- просветительскую работу 

- организует систему оздоровительных мероприятий

Структура Состав Содержание деятельности

Социальная служба социальный педагог, 
классные руководители, 
зам.директора по УВР

определяет особенности

образовательного процесса 
для детей с ОВЗ

контролирует
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образовательный процесс 
детей с ОВЗ

психолого-педагогический
консилиум

специалисты
территориальной медико-
психолого-педагогической
комиссии,

классные руководители, 
учителя

участвует в разработке

программ основного и

дополнительного

коррекционного 
образования для детей с 
ОВЗ

оказывает консультативную 
и

методическую помощь 

учителям

начальная ступень учителя начальных классов реализация рабочих
образования программ обучения и

воспитания

По мере реализации данной программы могут быть созданы и другие структурные 
подразделения.

2.Реализация коррекционной работы позволит.

1. За счет внеурочной деятельности и коррекционной работы ( не менее 5 часов в 
неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей) проводить 
занятия, направленные на развитие зрительно-моторной координации, речи, 
внимания, памяти, пространственного восприятия, мышления, коррекция в 
пробелах знаний учебного материала

2. Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического состояния, 
коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение 
медицинских рекомендаций.

3. Социальный педагог обеспечивает сопровождение ребёнка с ОВЗ в коррекции 
здорового образа жизни, профориентация.

В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического 
сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют все 
специалисты образовательного процесса.

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ЗПР 
планируемых результатов освоения ООПНООМБОУ школы с. Гражданка
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3.Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ

Данное направление включает в себя:

1. Подготовку учителей к участию в реализации программы 
коррекционной работы, и знакомство с комплектом 
документов, необходимых в работе

2. Активное вовлечение и подготовку родителей

Задача Мероприятие

Работа с 
учащимися

/.Проведение диагностики (входная и итоговая)

Цель: коррекция
2.Разработка индивидуального маршрута

недостатков 
познавательной и

3. Организация коррекционных занятий

эмоционально
личностной сферы 
детей средствами 
изучаемого 
программного 
материала.

4. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия

Работа с 
педагогами

1.Курсы повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах перепо 
«Коррекционная педагогика в начальном образовании»

Цель: повышение 
профессиональной

2.Консультации у психологов и социального педагога

компетентности 
педагогов и

3.Обучающие семинары внутри школы по теме (по мере необходимости):

классных
руководителей

-«Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (С

-«Коррекционные занятия. Что это значит?»,

-«Работа с родителями данной категории детей»,

-«Оформление школьной документации»

-«Режим работы детей с ОВЗ»

-«Как разработать программу коррекционной работы»

- «Методика работы с детьми ОВЗ» и др.
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4.Разработка пакета документов для работы (карта медико-психолого-педагог 
диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательн

5.Подбор педагогов для работы с детьми ОВЗ

6.Знакомство с комплектом документов, входящих в структуру программы

7.Разработка системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам о

Работа с семьей 

«Родительский

1. Индивидуальные консультац
2. Родительские собрания на 4 i

всеобуч». - «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и с

Цель: повышение 
уровня

- «Профилактика нарушений письменной речи у учащихся первого класса»;

родительской 
компетентности и 
активизация роли

-«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостато 
психического развития»;

родителей в 
воспитании и

-«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья».

обучении ребенка 
с ОВЗ в условиях 
школы

3. Взаимодействие с семьей чер

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы
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Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 
особенностей учащихся с ОВЗ. В своей образовательной деятельности, направленной на 
гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
учителя используют следующие педагогические технологии:

Технологии активных форм и методов: виды уроков:

• уроки - путешествия;
• уроки-сказки;
• игра по станциям;
• путешествие

Технологии активных форм и методов: • игровые технологии;

-проектная технология;

• работа в парах и группах

Здоровьесберегающие технологии: • технология обеспечения двигательной
активности

• педагогические приемы
здоровьесбережения

Очень важны консультативная и информационно-просветительская работы.

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.

Консультативная работа включает:

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса;

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса -
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обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы),направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса -  обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья;

-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

В школе планируются следующие мероприятия:

- Родительские собрания: «Психология младшего школьника, испытывающего 
трудности обучения и общения»; «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в 
условиях его недостаточного физического и психического развития»; «Свободное время 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья» и др.

- Встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, 
завучем, учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, 
представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития.

- Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я - ученик», «Я и 
мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в(с)... » и пр.)

- Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не 
боюсь я ошибок таких:. » ,  «Мы готовимся к празднику.», «Как научить ребенка быть 
внимательным (усидчивым, вежливым) . »  и пр.)

- Темы заседаний МО учителей начальных классов:

1) Диагностика (педагогическая) готовности к обучению, успешности обучения 
младших школьников;

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 
возможностями обучения и развития;

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 
возможностями;

4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным 
уровнем успеваемости.

- Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с 
особыми образовательными возможностями ;

- Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями района.
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Результатом такой планомерной работы будет являться:

- повышение профессиональной компетентности участников образовательного 
процесса,

-повышение уровня грамотности родителей и их активное участие в жизни ребенка,

- коррекция выявленных недостатков.

4. Коррекционно-развивающее направление

Цель : создание условий для коррекции недостатков у детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов.

Цель коррекционно-развивающих занятий -  коррекция недостатков 
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 
программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:

1. создание условий для развития сохранных функций;
2. формирование положительной мотивации к обучению;
3. повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего

развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и
эмоционально-личностной сферы;

4. формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;

5. воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.

При подготовке и проведении коррекционных занятий учитываются 
индивидуальные особенности каждого учащегося, специфика мотивации их деятельности. 
На занятиях эффективно используются различного вида игровые ситуации, дидактические 
игры, игровые упражнения, задания, которые позволяют сделать учебную деятельность 
более актуальной и значимой для ребят.

Коррекционно-развивающие занятия проводятся не менее 3-х раз в неделю, 
продолжительность занятий -  20-25 минут.

Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально или с подгруппой 
детей (2-5 учащихся).

Содержание коррекционно-развивающих занятий построено в соответствии с 
рекомендациями И.Н.Щербо, Т.Г.Шевченко по следующим направлениям.

1. Совершенствование движений и сенсомотороного развития:

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;

- развитие навыков каллиграфии;
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- развитие артикуляционной моторики;

- развитие общей моторики.

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:

- развитие зрительного гнозиса;

- развитие зрительной памяти и внимания;

- формирование обобщенных представлений и ориентации;

- развитие слухового внимания и памяти;

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 
анализа.

3. Развитие основных мыслительных операций:

- навыки относительного анализа;

- навыки группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 
понятиями);

- умение работать по словесной инструкции;

- умение планировать свою деятельность;

- развитие комбинаторных способностей.

4. Развитие различных видов мышления:

-развитие наглядно-образного мышления;

-развитие словесно-логического мышления.

5. Коррекция нарушений развития эмоционально-личностной сферы.

6. Развитие речи, владение техникой речи.

7. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря.

8. Коррекция пробелов в знаниях.

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения:

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 
и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
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Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап диагностического 
обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 
сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 
психологом).

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 
коррективы в коррекционно-развивающую работу.

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 
создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 
при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 
испытать радость преодоления трудностей.

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 
информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 
решения.

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 
стимулировали положительные эмоции.

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся, 
поэтому должны проводиться в нетрадиционном виде. На долю каждого обучающегося 
приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 
маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 
корригируемых недостатков.

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 
всем ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 
индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 
вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 
возбудимости или заторможенности) во время уроков.
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Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 
работают воспитатель, социальный педагог, либо дети находятся на занятиях по 
внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 
подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных 
и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 
отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 
достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 
создание условий для развития ребенка.

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 
ребенка -  задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 
как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 
трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 
ребенка.

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 
этапы и основные направления коррекционной работы.

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
Материал для коррекционных занятий разработан в школе на основе УМК «Школа 
России».

5.Управление реализацией программы и оценка её эффективности

Задача: контроль реализации программы коррекционной работы, комплексное 
взаимодействие специалистов и родителей._____________________________________

Направление Содержание деятельности Ответственный
деятельности

Изучение и 1. Утверждение планов работы в рамках Директор
контроль за программы ( план работы всех специалистов) и
реализацией графика работы специалистов.
программы в 
учебно - 2. Создание материально-технической базы для
воспитательном реализации программы.
процессе

3. Создание нормативно-правовой базы.
Директор

4. Контроль за режимом работы специалистов и 
графиком коррекционно-развивающих занятий.

5. Организация занятий для всех участников 
образовательного процесса в рамках программы

Замдиректора
6. Проверка соответствия нормам и утверждение по УВР
расписания коррекционных занятий.

Замдиректора
8. Контроль за повышением квалификации по УВР
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специалистов.
Замдиректора 
по УВР

Изучение и 1. Информирование родителей о направлениях Учителя,
контроль 
взаимодействия с

работы в рамках программы специалисты,

родителями 2. Знакомство с нормативно-правовой базой.

3. Организация тематических родительских 
собраний с привлечением специалистов

4. Организация консультаций для всех участников 
образовательного процесса

Замдиректора 
по УВР

Управление
повышением
профессионального
мастерства

1.Обучающие семинары для педагогов 

2. Консультации специалистов 

3.Заседания МС и ШМК

Зам.директора 
по УВР

Специалисты

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:

1. динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 
предметных программ;

2. создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 
обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 
материально-технических условий);

3. сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;

4. количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 
детьми с ОВЗ.

Условия реализации программы 

1.Психолого-педагогическое обеспечение:

В соответствии с рекомендациями территориальной медико-психолого
педагогической комиссии в школе осуществляются следующие виды обучения для детей с 
ОВЗ:
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• индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках образовательной
программы);

• индивидуальное обучение (обучение на дому) по образовательным программам;
• дополнительное образование по психологическим и педагогическим

коррекционно-развивающим программам .

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно
воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий.

2. Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.

3. Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ограниченными 
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

4. Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда (при 
наличии таких специалистов).

5. Кадровое обеспечение. Коррекционную работу ведут следующие

специалисты: социальный педагог, учителя начальной школы, прошедшие курсы 
повышения квалификации в области инклюзивного образования, специалисты 
территориальной ПМП комиссии.

6. Материально-техническое обеспечение.

Для успешной реализации программы необходимо оборудование кабинетов 
начальной школы интерактивными досками для повышения эффективности 
коррекционного образовательного процесса, обеспечение стандартизированными 
компьютерными методиками для своевременного выявления детей с ОВЗ, создание 
кабинета психологической или коррекционной работы с использованием современных 
технологий.

Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых

информационно-просветительских материалов всеми специалистами на 
информационных стендах, сайте школы и других информационных носителях.

В результате выполнения всей программы коррекционной работы в начальной 
школе будут достигнуты соответствующие планируемые результаты.
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Планируемый результат:

• Эффективное функционирование созданной инфраструктуры в школе 
поддерживает квалифицированный состав специалистов: медицинский работник, 
социальный педагог, учителя физической культур, учителя начальных классов и 
другие специалисты.

• Создан блок психологической разгрузки и/или коррекционной работы.
• Комплектование кабинетов необходимым оборудованием.
• Предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок 

учащихся с ОВЗ.
• Разработан механизм взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики.
• Создана система комплексного (психолого-педагогического) сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях образовательного процесса.
• Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных и др.);
• Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;
• Развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель- 

специалисты.
• Достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной 

программы.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫИ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план

На основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации МБОУ 
школа с. Гражданка имеет право на осуществление образовательной деятельности по 
адаптированным общеобразовательным программам. Учебный план школы составлен на 
основе БУП и скорректирован и c учетом запросов родителей, образовательных 
потребностей обучающихся. При составлении учебного плана соблюдается 
преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 
предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на 
ученика не превышает предельно допустимого.

Учебный план начального общего образования МБОУ школы с. включает: 

• Предметные области;
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• состав учебных предметов;
• Часть, формируемую участниками образовательных отношений;
• Коррекционно-развивающую область;
• общий и максимальный объем нагрузки обучающихся.

Продолжительность учебного года и урока определены Уставом школы, согласно 
действующим нормативным документам.

Обучение и воспитание учащихся начальных классов организуется в режиме пятидневной 
учебной недели. Продолжительность урока: для 1 класса—35 минут; 2-4 класс -  45 минут. 
В 1 классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 
нагрузки: первая четверть -  три урока по 35 минут каждый и четвертый -  в 
нетрадиционных формах (игра, экскурсии и т.д.); со второй четверти -  4 урока по 35 
минут каждый, второе полугодие -  45 минут. Максимальная недельная аудиторная 
учебная нагрузка обучающихся - 21 час в 1 классе и 23 часа во 2-4 классах. Занятия 
ведутся в одну смену.

Продолжительность учебного года в 1-м классе -  33 учебные недели; 2-4 классы -  34 
учебные недели.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Учебная деятельность учебного плана в 1-4 классах представлена следующими 
предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык» 
«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание(Окружающий мир)», 
«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология» и 
«Физическая культура».

Предметные области включают обязательные учебные предметы федерального 
компонента:

предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы 
«Русский язык» (4 часа в неделю) и «Литературное чтение» (обучение грамоте в 1 -ом 
классе) (4 часа в неделю - 1-3 класс, 3 часа в неделю - 4 класс). Со второго класса 
добавляется предметная область «английский язык», на изучение данного предмета 
отводится 2 часа в неделю.

предметная область «Математика и Информатика» включает учебный предмет 
«Математика» (4 часа в неделю);

предметная область «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет 
«Окружающий мир» ( 2 часа в неделю); в его содержание введены развивающие модули и 
разделы социально-гуманитарной направленности, элементы «Основ безопасности 
жизнедеятельности»;

предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю на каждый предмет);
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предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» (1 час в 
неделю в 1-4 классах.)

предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая 
культура» (по 3 часа в неделю).

предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» ведётся по модулю 
«Основы православной культуры и «Основы светской этики». Данные модули были 
выбраны родителями, согласно регламенту, из предложенных шести модулей. Курс 
рассчитан на 1 час в неделю.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
использована на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части: 1-4 класс — русский язык.

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и
представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 
занятиями, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 
личности в современных жизненных условиях. Количество часов в неделю указывается на
одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного
дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 
25 мин., на групповые занятия -  до 40 минут.

Расписание индивидуальных занятий составляется вне сетки учебных занятий.

Учебный план является локальным нормативным документом, на основании которого 
организуется образовательный процесс.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ обучающихся с ЗПР

Предметные области Учебные предметы/ 

классы

Количество часов

1
класс

2
класс

3
класс

4

класс

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4+1* 4+1* 4+1* 4+1*

Литературное чтение 4 4 4 3
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Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 1

Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3

Итого 20+1 22+1 22+1 22+1

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

1* 1* 1* 1*

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе

21 23 23 23

ИТОГО: 21 23 23 23

Внеурочная деятельность

коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5

Всего к финансированию 26 28 28 28

3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития
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Учебно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса обучающихся с ЗПР

В школе на 1 сентября 2016 года учителями начальных классов работает 12 
человек. Все учителя работают с разными категориями учащихся с ЗПР.

4 педагога осуществляют обучение детей на дому .

Педагога- психолога и логопеда в школе нет.

Социально-профессиональное поле педагогов

Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию 
обучения детей с ЗПР по общеобразовательным программам. Все предметные кабинеты 
оснащены ростовой мебелью, имеют освещение и тепловой режим, соответствующие 
санитарно-гигиеническим требованиям. В распоряжении детей спортзал, библиотека, 
кабинет информатики.

Все учащиеся с ЗПР обеспечены учебниками.

Учитывая контингент детей, обучающихся по адаптированной образовательной 
программе для детей с отклонениями в развитии VII вида, школа использует учебные 
программы по предметам и учебно-методический комплекс массовой 
общеобразовательной школы. Для детей с задержкой психического развития создаются 
условия, соответствующие их особым образовательным потребностям. Эти условия 
включают, в частности, индивидуальный подход, использование специальных методов 
работы, изменение планирования учебного материала, адаптацию требований к 
контрольным работам и т.д., что отражено в рабочих программах, разработанных 
педагогами.

Программы обучения детей с ЗПР в начальном звене адаптированы в соответствии 
с требованиями программы «Школа России».

Внедрение адаптированной образовательной программы позволит создать условия, 
чтобы учебно-методическое, кадровое и материально- техническое оснащение полностью 
способствовало реализации концепции инклюзивного образования.

Основные мероприятия по реализации программы
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Мероприятия по организации деятельности школы, направленной на 
обеспечение доступности образования

№ Мероприятия программы Сроки Исполнители

1 2 3 4

1. Реализация требований к организации образовательного процесса

1 Разработка и утверждение годового 
календарного учебного графика школы на 
текущий учебный год

ежегодное
обновление

Администрация

2 Подготовка расписания учебных занятий, 
индивидуальных занятий в соответствии с 
требования СанПиН

ежегодное
обновление

Ответственный по УВР

3 Проведение работы по внедрению 
информационной системы «Всеобуч»,

включая:

создание банка данных по выявлению и 
учету детей из малообеспеченных семей;

создание банка данных по выявлению и 
учету детей, относящихся к «группе

риска»; создание банка данных по учету 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

ежегодное
обновление

Ответственный по УВР

2. Реализация требований к содержанию образования и реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и специального (коррекционного)

образования.

1 Разработка и утверждение учебного плана 
на текущий год с учетом обновления 
содержания образования

ежегодное
обновление

Администрация

2 Подготовка программно-методического 
обеспечения образовательного процесса в 
соответствии с требованиями 
государственного образовательного 
стандарта

ежегодное
обновление

Администрация 
Ответственный по УВР

3 Контроль своевременного прохождения 
программы учебных предметов.

Весь период. Администрация 
Ответственный по УВР

4 Обеспечение соответствия учебно
методических и дидактических комплектов, 
материально-технической базы, 
профессионального уровня педагогических 
кадров реализуемым образовательным

Весь период Администрация
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программам

3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием.

1 Организация рейдов всеобуча Ежегодно Администрация 
Ответственный по УВР

2 Сдача отчетности: ОШ;

• Списки обучающихся на текущий
• учебный год;
• Движение учащихся.

Ежегодно Администрация 
Ответственный по УВР, 
классные руководители

3 Анализ посещаемости школы 
обучающимися: 1 -  4 классов;

Анализ посещаемости школы 
обучающимися, воспитанниками стоящими 
на учете в ПДН.

Ежегодно,
ежемесячно

Администрация 
Ответственный по УВР, 
классные руководители.

4 Промежуточная аттестация обучающихся, 
воспитанников.

Ежегодно 

1 раз в четверть

Администрация 
Ответственный по УВР

5 Государственная (итоговая) аттестация 
обучающихся, воспитанников 9 класса.

Ежегодно Май - 
июнь

Администрация 
Ответственный по УВР, 
классные руководители.

4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся

1 Комплектование 1 классов Ежегодно Апрель - 
август

Администрация

2 Организация приема и отчисления 
обучающихся, воспитанников в текущем 
году

В течение года Директор

5. Реализация требований по формам получения образования

1
Подготовка документов для 

организации индивидуального обучения на 
дому

Ежегодно Администрация 
Ответственный по УВР

2
Разработка мероприятий для 

проведения государственной (итоговой) 
аттестации для выпускников 9 класса, 
находящихся на индивидуальном обучении, 
в обстановке, исключающей влияние 
негативных факторов на состояние их 
здоровья, и в условиях, отвечающих 
психофизическим особенностям и

Ежегодно Администрация 
Ответственный по УВР, 
классные руководители
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состоянию их здоровья.

Мероприятия по реализации здоровьесбережения

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Исполнители

1. Гигиеническая оценка воздушно-теплового режима 
учебных кабинетов, рекреаций и спальных помещений.

ноябрь Администрация

2. Осуществление контроля выполнения СанПиНа:

-световой, питьевой, воздушный режим кабинетов, 
спортивного зала, мастерских;

-соблюдение санитарно-гигиенических требований к 
уроку, предотвращение перегрузки учебными занятиями, 
дозирование домашних заданий.

В течение
учебного
года

Администрация

Ответственный по 
УВР

3. Организация и проведение физкультминуток на учебных 
занятиях

Ежедневно Учителя - 
предметники

4. Борьба с гиподинамией. Обязательное использование на 
учебных занятиях физкультурных минуток и 
динамических пауз; организация

подвижных игр

В течение
учебного
года

Учителя
предметники

5. Организация и проведение динамических перемен для 
обучающихся, воспитанников 1 - 4 классов.

В течение 
года

Учителя

6. Осуществление контроля обучения технологии, ОБЖ, 
информатики.

В течение 
года

Администрация

Ответственный по 
УВР

7. Проведение профилактической работы по искоренению 
вредных привычек обучающихся, воспитанников.

В течение
учебного
года

Классные
руководители
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8. Организация и проведение спортивных праздников, 
соревнований для детей и их родителей.

ежегодно Ответственный по 
УВР, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры

Контроль и экспертиза реализации программы.

Направления оценки эффективности реализации программы развития 

Обучающий эффект:

• Получение обучающимися, воспитанниками образования по программам 
общеобразовательной школы, специальной (коррекционной) школы VII с учетом 
различных учебных возможностей обучающихся, воспитанников, их способностей, 
склонностей и возрастных психофизиологических возможностей;

• Создание благоприятных условий для формирования жизненно важных 
компетенций, необходимых для успешной социализации выпускника школы; 
получение, расширение и углубление теоретических и практических знаний и 
умений обучающихся, воспитанников в области формирования культуры ЗОЖ и 
безопасности жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных ситуациях.

Воспитательный эффект:

• Овладение обучающимися, воспитанниками первоначальными знаниями о 
человеке (о телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, доме, семейных 
и профессиональных ролях, правах и обязанностях школьника, общекультурные 
ценности и моральные ориентиры, задаваемые культурным сообществом ребенка и 
др.)

• Развитие у обучающихся, воспитанников представлений о себе и круге близких 
людей, осознание общности и различий с другими, способности решать 
соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 
выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, обогащение практики 
эмоционального сопереживания и самостоятельного морального выбора в 
обыденных житейских ситуациях и др.)

• Развитие у обучающихся, воспитанников вкуса и способности к физическому 
совершенствованию, к достижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску 
друзей, организации личного пространства и времени (учебного и свободного), 
умения строить планы на будущее.

• Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, 
профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой 
Родины. Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, 
его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства.

Социальный эффект:

• Мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, 
наркомании, табакокурения, алкоголизма; профилактика преступности, 
безнадзорности и беспризорности; отвлечение подростков с ОВЗ от 
антисоциальной деятельности;
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• Правовое воспитание, профилактика негативного поведения;
• Разработка и внедрение специальных программ, направленных на профилактику 

дезадаптирующих условий;
• формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в обществе. 

Оздоровительный эффект:

• привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
укрепление физического здоровья детей с ОВЗ;

• коррекция и развитие физических качеств, приобретение необходимых навыков по 
выполнению физических упражнений; систематическое соблюдение 
обучающимися, воспитанниками режима дня.

Коррекционно- развивающий эффект:

• Активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении 
знаний в различных областях, сферах жизнедеятельности человека.

• Развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем возрасту и 
психофизическим особенностям ребёнка с ОВЗ.

• Развитие понимания непосредственного социального окружения, практическое 
освоение социальных ритуалов и навыков, соответствующих возрасту и полу 
ребенка.

• Развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к творческому 
сотрудничеству в коллективе людей для реализации социально заданных задач, 
соответствующих возрасту ребенка.

• Коррекция психофизического состояния каждого обучающегося, воспитанника, в 
зависимости от его индивидуальных особенностей, с целью введения в 
современный социум каждого ребёнка с ОВЗ.

Система внутришкольного контроля

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 
получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом.

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 
обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, 
предъявляемым к коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную 
коррекционно-развивающую образовательную среду.

Задачи внутришкольного контроля:

• осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в 
соответствии с требованиями образовательных программ;

• осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 
требованиями образовательных программ;

• осуществлять контроль за выполнением программ учебного плана;
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• осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 
повышением квалификации педагогов;

• осуществлять контроль за соблюдением санитарно -  гигиенических требований к 
образовательному процессу;

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет 
иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимые 
в рамках внутришкольного контроля проверки включает в себя оценку и сопоставление 
количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и развитии 
учащихся, эффективности коррекционной и оздоровительной работы, роста 
профессионального мастерства учителей. Такой подход позволяет своевременно 
корректировать темпы прохождения программ, содержание образования, выбор форм, 
средств и методов обучения.

Контроль за реализацией программы школы проводится по следующим 
направлениям:

• обеспечение доступности, качества и эффективности специального образования;
• состояние здоровьеформирующей образовательной среды;
• создание и развитие комплексной системы информационного обеспечения;

По направлению реализации программы развития в части обеспечения 
доступности, качества и эффективности коррекционного образования проводится 
мониторинг результативности учебного процесса, который включает в себя 
диагностические тесты, контрольные работы изучения уровня развития личности. При 
этом при проведении мониторинга результативности учебного процесса учитываются 
следующие факторы, влияющие на такие показатели:

• доступность образования: уровень ориентации на социальный заказ родителей, 
потребности и возможности обучающихся, воспитанников; состояние 
дифференциации содержания, форм обучения и воспитания; состояние 
преподавания учебных предметов, организация питания; состояние учебно
материальной базы, методического обеспечения педагогического процесса;

• качество знаний: уровень индивидуальных особенностей обучающихся; уровень 
преподавания; уровень внеурочной воспитательной работы, уровень 
сформированности общих и специальных умений; состояние учебно
методического обеспечения процесса обучения, состояния внешнего влияния;

• качество преподавания: уровень научно-теоретических знаний; состояние 
методической подготовки; состояние психолого-педагогической подготовки; 
уровень владения современными педагогическими и информационными 
технологиями; участие в научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 
работе; уровень организации педагогического труда; состояние учебно
материальной базы.

• состояние физического развития; уровень физической подготовки и воспитания; 
уровень развития физической культуры; состояние внеурочной воспитательной 
работы; уровень учебной и других нагрузок на организм обучающегося, 
воспитанника; уровень психологического сопровождения; состояние влияния 
внешней среды, состояние микроклимата в школе и дома.

Формы учета и контроля достижений учащихся начальной школы

Текущие формы контроля
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• текущая успеваемость устные ответы на уроках
• самостоятельные и проверочные работы
• контроль техники чтения
• контрольные работы

Обязательные формы итогового контроля

годовые контрольные работы по русскому языку, математике и окружающему 
миру; контроль техники чтения.

Формы учета и контроля достижений учащихся основной школы

В образовательной программе используются следующие основные формы учета 
достижений учащихся: текущая успеваемость; аттестация по итогам четверти, по итогам 
года; административные срезовые работы; олимпиады; защита исследовательской и 
проектной работы.

1 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203- 
ФЗ).
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