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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) МБОУ «СОШ № 12» г. 

Чебоксары 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 

(далее - ФГОС НОО).  
Данная адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Конвенцией о правах ребенка;  
• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в последней редакции);  
• Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 года № 50 «Об образовании в 

Чувашской Республике» (в последней редакции);  
• Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2003 года №36 «О языках в Чувашской 

Республике» (в последней редакции);  
• Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995г. № 181 – ФЗ (в последней редакции);  
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ МОиН 
РФ от 19.12.2014 г. №1598, рег. № 35847 от 03 февраля 2015 г.);  

• нормативно-методическими документами Минобрнауки Российской Федерации и 
другими нормативно-правовыми актами в области образования,  

• Примерной адаптированной основной образовательной программой начального  общего 
образования на основе ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.1.).  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.  
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы.  
Исполнители программы: педагогический и ученический коллективы школы, 

администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы.  
АООП НОО ОВЗ (вариант 7.1.) реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,  
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и с учетом 
самоценности начального общего образования как фундамента всего последующего 

образования.  
Получение начального общего образования начинается по достижении детьми возраста 

6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  
Начальное общее образование может быть получено: в МБОУ «СОШ №12» г. 

Чебоксары в очной, очно-заочной или заочной форме; вне МБОУ «СОШ №12» г. Чебоксары, 

в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения.  
В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья данная программа используется с учетом специальных требований 
ФГОС НОО ОВЗ.  

Сроки получения начального образования обучающимися с задержкой психического 
развития (вариант 7.1.) определяются ФГОС НОО ОВЗ.  

 

 



4 

 

  
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель  реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития: 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся;  

2) достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей;  
3) создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  
4) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;  
5) обеспечение доступности получения начального общего образования; 

6) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
7) использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  
8) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  
9) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития  
В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №12» г. Чебоксары заложены  

дифференцированный и деятельностный подходы. 
 

Дифференцированный подход АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает учет их 
 

 

 

особых  образовательных  потребностей,  которые  проявляются  в  неоднородности  по 
 

возможностям освоения содержания образования. 
 

Это  обусловливает  необходимость  использования  разных  вариантов  АООП  НОО 
 

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

АООП   НОО   обучающихся   с   ЗПР   создаются   и   реализуются   в   соответствии   с 
 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
 

к: 
 

• структуре АООП НОО; 
 

• условиям реализации АООП НОО; 
 

• результатам освоения АООП НОО. 
 

Применение дифференцированного подхода АООП НОО обеспечивает разнообразие 
 

содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 
 

потенциал развития. 
 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
 

психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности  процесса  обучения  и 
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воспитания  обучающихся,  структуру  образовательной  деятельности  с  учетом  общих 
 

закономерностей  развития детей  с нормальным и  нарушенным развитием и  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 (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 12» г. 

Чебоксары 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 принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что 6 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.
Особенности организации образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №12» г. 

Чебоксары
МБОУ «СОШ №12» г. Чебоксары – общеобразовательная школа и обучает детей, 

проживающих в микрорайоне школы, не ведет конкурсного отбора детей для поступления в 1 

класс. В школе созданы благоприятные условия для поддержки детских инициатив во всех 
видах деятельности, успешного формирования учебной самостоятельности, желания и умения 

учиться, обучения навыкам общения и сотрудничества.
АООП НОО (вариант 7.1) построена в рамках УМК «Школа 2100». Многолетний опыт 

работы школы по программе УМК «Школа 2100», основополагающие принципы которого были 
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положены в основу ФГОС НОО, позволил педагогическому коллективу легко перейти на 

принципы системно-деятельностного подхода в обучении и принять идеологию новых 

стандартов. Это позволяет в полной мере добиваться планируемых результатов 
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «СОШ № 12» г. 

Чебоксары.  
В МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары образовательные отношения строятся на основе 

уважения достоинства обучающихся, учета их психологических и возрастных особенностей.  
В начальных классах основные предметы ведут учителя начальных классов, предметы 

«Родной (чувашский язык) и литературное чтение на чувашском языке», «Иностранный язык 

(английский)», «Музыка», «Физическая культура», «Изобразительное искусство» ведут 

специалисты. Учителя начальных классов являются воспитателями групп продленного дня и 

организаторами внеурочной деятельности. Педагог-психолог, логопед ведут коррекционно-
развивающие занятия для детей с ОВЗ.  

Учебные занятия в МБОУ «СОШ №12» г. Чебоксары проводятся в две смены. АООП 
НОО (вариант 7.1) реализуется в рамках пятидневной учебной недели с 1 по 4 классы.  

Основные цели и задачи АООП НОО ЗПР реализуются через УМК «Школа 2100». 
Данный учебно-методический комплекс является наиболее приемлемыми для усвоения  

образовательных стандартов нового поколения. В разработке учебников принимали участие 

психологи и логопеды, координирующие построение учебного материала таким образом, 

чтобы каждый обучающийся по максимуму овладел знаниями, умениями, навыками, 

предусмотренными программой.  
Отличительными чертами образовательной программы «Школа 2100» являются:  
-тесные межпредметные связи, обеспечивающие восприятие целостной картины мира; -
развитие самостоятельности ребенка с первых шагов в школе; -пошаговое введение 

терминологии и мотивированное ее использование;  
предусмотренная система заданий разного уровня сложности, которая создает возможности 

индивидуального продвижения каждого учащегося;  
-развитие творческих способностей обучающихся. 

Общая    характеристика    адаптированной    основной    общеобразовательной 
 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического  
 

развития.    
 

Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными 
 

возможностями  здоровья  (далее  -  ФГОС  НОО  ОВЗ)  (вариант  7.1)  предполагает,  что 
 

обучающийся  с  ЗПР  получает  образование,  сопоставимое  по  итоговым  достижениям  к 
 

моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 
 

возможностям здоровья.    
 

АООП   НОО   обучающихся   с   ЗПР   МБОУ   «СОШ   №12»  представляет   собой 
 

общеобразовательную  программу,  адаптированную  для  обучения  обучающихся  с  ЗПР  с 
 

учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей, 
 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
 

АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  МБОУ  «СОШ  №12» содержит  требованияк 
 

структуреАООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. АООП НОО 
 

обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную направленность всего образовательного 
 

процесса  при  его  особой  организации:  пролонгированные  сроки  обучения,  проведение 
 

индивидуальных и  групповых коррекционных занятий, особое структурирование 
 

содержания  обучения  на  основе  усиления  внимания  к  формированию  социальной 
 

компетенции.    
  

Срок получения начального общего образования обучающимися с ЗПР составляет 4 

года. 
 

АООП НОО (вариант 7.1) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 
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сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований.  
Вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР может реализоваться в разных формах: 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах,группах  
Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО реализуется 

сетевая форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе, и иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций.  
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ТПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 

другой осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов по рекомендации ТПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей).  
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения  
освоения варианта 7.1 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

 

специфическое   расстройство   чтения,   письма,   арифметических   навыков   (дислексия,  

 

 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, 
 

нарушения  со  стороны  двигательной  сферы,  препятствующие  освоению  программы  в 
 

полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 
 

АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 
 

оперативно  дополнят  структуру  Программы  коррекционной  работы  соответствующим 
 

направлением работы. 
  

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 
целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей.  
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.1), предлагается в целом сохранить в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 
изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями.  
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом, что не является основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики.  
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в 
соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,   

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий
1
.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости.  

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

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного).  
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи.  
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников.  
Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК.  
 
 

 
1 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-Ф
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые  образовательные  потребности  различаются  у  обучающихся  с  ОВЗ  разных  

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся:  

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

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;

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

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.

Специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.)
 

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

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

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

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

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития);

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

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития;

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

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

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

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

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого;

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

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качественного образования.  
Педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары создана комфортная 
коррекционно - развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 
разносторонней деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий 
психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального развития 
обучающихся с ЗПР в соответствии с его индивидуальными потребностями и 
возможностями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ООН НОО школы. . Планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — Планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 
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качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Планируемые результаты дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы (см. п. 2.2.1. АООП НОО для обучающихся с ЗПР). Структура и 

содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно отражают 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно- развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость 

в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной 
организации и педагогических кадров.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО.  
Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются:  
1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, специальных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  
2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки планируемых 

результатов, инструментария и представления их;  
3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно- развивающей работы не 
только  
в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных умений и 
навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших 
для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут 

быть достигнуты при правильной организации обучения.  
Согласно ФГОС НОО ОВЗ, система оценки достижения планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы:  
- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки;  
- ориентирует  образовательную  деятельность  на  духовно-нравственное  развитие  и 

воспитание обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, достижение планируемых результатов 
 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 
 

 

 

универсальных учебных действий; 
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- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования;  
- предусматривает оценку достижений обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;  
- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития  

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования призвана решить следующие задачи:   
• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  
• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

учебной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов;  

• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности образовательного учреждения;  

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития жизненной компетенции.  
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении адаптированной учебной 
программой являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 
определении подходов к осуществлению оценки результатов учитель опирается 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;  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной учебной программы, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях.  
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  
Оцениваются результаты начального образования обучающегося с ЗПР в 

соответствии с АООП НОО ЗПР (вариант 7.1.) по его завершении.  
Стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени нецелесообразна, поскольку у обучающегося может иметься свой 
- индивидуальный - темп освоения содержания образования. 

 

Модель системы оценки результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся 

с задержкой психического развития МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары 

 

В соответствии с требования ФГОС ОВЗ для обучающихся с ЗПР оценке 
подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты.  

В   соответствии   с   требованиями   ФГОС   ОВЗ   разработана   система   оценки, 
 

ориентированная  на  выявление  и  оценку  образовательных  достижений  обучающихся  с  
 

 

 

целью  итоговой  оценки  подготовки  выпускников  на  ступени  начального  общего 
 

образования. 
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Особенностями системы оценки являются: 
  

− комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования);  

− использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

− оценка динамики образовательных достижений обучающихся с учетом 
структуры и тяжести речевого дефекта;  

− оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

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

− использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования;  
− уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  
− использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  
− использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка.  
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 
служат:  

• работы обучающихся, выполненные в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные 

тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, 

дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов, 

поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие 

работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);  
• индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения работ;  
• статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-
исследований;  

• результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 
работ). Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные 
учебные  

действия.  
Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки 
достижений.  

Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида 
деятельности ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой 

учитель, и тех задач, которые ставит перед собой ребенок.  
Все умения можно условно разделить на 5 групп: учебно-логические, учебно-

коммуникативные, учебно-организационные, учебно-управленческие и учебно-
информационные.  

Учебно-информационные: 
 

• умение самостоятельно готовиться к уроку; 
 

• умение  включаться  в  работу,  умение  сосредоточиться  на  содержании  урока  и 
 

 

 

сохранить внимание до его завершения; 
 

• оформление и ведение тетрадей и т. д. 
 

Учебно-коммуникативные: 
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• умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности; 

• умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия; 

• умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 

• умение слушать друг друга; 

• умение работать в группах сменного состава; 

• умение задавать вопросы в ходе урока; 

• умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 

Учебно-логические:  
• умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным 

критериям;  
• умение действовать по аналогии; 

• умение соотнести цель и результат; 

• умение выделять главное;  
• умение делать обобщение, вывод; 

• умение предоставить информацию графически;  
• умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на 

модель и т. д.  
Учебно-информационные: 

• умение давать полный или краткий ответ; 

• умение отвечать на вопрос по существу; 

• умение пересказывать учебную информацию; 

• умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д. 

Учебно-управленческие умения: 
 

• умение определять учебную задачу; 

• умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 

• умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников;  
• умение определять проблемы собственной учебной деятельности и 

устанавливать их причину;  
• умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов. 

 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой.  
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки:  
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении к образовательному учреждению,  
• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  
• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий;  
• любовь к Чувашии, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира;  
• развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;  
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;  
 

• умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 

 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 
 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
 

способам   решения   проблем,   приобретению   новых   знаний   и   умений,   мотивацию 
 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  
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• знания  моральных  норм  и  сформированности  морально  -  этических  суждений, 
 

способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации 
 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
 

поступков и  действий других  людей  с точки  зрения соблюдения/нарушения моральной 
 

нормы;    
 

• развития у ребенка адекватных представлений о его собственных возможностях и 
 

ограничениях,  о  насущно  необходимом  жизнеобеспечении,  способности  вступать  в 
 

коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для 
 

• пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  
 

• овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
 

• овладения   навыками   коммуникации   (в том числе:   коррекция недостатков 
 

произносительной стороны речи, развитие у ребенка внятной, членораздельной, достаточно 
 

естественной речи);    
 

• дифференциации  и  осмысления  картины  мира  и  ее  временно-пространственной 
 

организации;    
 

• осмысления ребенком своего социального окружения и освоение соответствующих 
 

возрасту системы ценностей и социальных ролей;    
 

• сформированности   внутренней   позиции к самостоятельности, активности, 
 

независимости и мобильности.    
  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется:  
1)в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами школы (педагог-психолог, социальный педагог, классный 
руководитель), 
обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 
диагностики развития личности;  

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов):  

• оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);  

• оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений  
о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной 
культуры);  

• психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов 
и администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся на 
выпускниках начальной школы.  

Внутренняя оценка.  
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе Портфолио. Педагог 
отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития.  
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  
3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по 

запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по 

вопросам:  
• сформированности внутренней позиции обучающегося: 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
 

• сформированность самооценки;  

 

 

• сформированность мотивации учебной деятельности. 
 

Кроме  этого  мониторинговые  исследования  по  оценке  индивидуального  прогресса 
 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка (дети 
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группы  риска,  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья)  проводит  педагог- 
 

психолог  по  запросу  педагогов  (при  согласовании  родителей),  родителей  (законных 
 

представителей), на основании решения ТПМПК или ПМПк. 
 

Диагностика    проводится    с    согласия    родителей    обучающихся    и    имеет 
 

неперсонифицированный характер. 
 

В данных случаях используемые средства: 
  

 систематическое наблюдение за ходом психического развития ребенка той или иной 
группы;



 возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей 
(законных представителей)) или по запросу педагогов при согласии родителей 
(законных представителей);





 психологический, педагогический и медицинский мониторинги.


 
Процедура оценки 



Внешняя щенка 
Предмет  оценки: эффективность 
воспитатег ьно-образовательной 
деятельности учреждения Форма пр 
ведения процедуры: неперсони 
рицированные мониториь говые 
исследования Субъекты оценочной 
деятельности:    специалисты, не 
работающие в ОУ,владеющие 
компетенциями в сфере 
психологичесокой диагностики 
личности в детском и подростковом 
возрасте. 
Инструментарий: 
Стандартизированные типовые задачи 
оценки личностных 
результатов,разработанные на 
федеральном,региональном уровне 
 
 
 
 
 


Внутренняя оценка 
Предмет    оценки:    сформированности отдельных 
личностных    результатов    (мотивация, внутренняя 
позиция       школьника,       основы гражданской 
идентичности, самооценка, знание моральных норм и 
суждений) и пр. 
Задача оценки данных результатов: оптимизация 
личностного развития обучающихся. 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
учитель, педагог-психолог, обучающиеся 
Форма проведения процедуры: 
А)неперсонифицированные мониторинговые 
исследования проводит администрация школы: -
заместитель директора по воспитательной работе в 
рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 
школы, анализа воспитательной работы; -заместитель 
директора по УВР в рамках внутришкольного контроля 
по изучению состояния преподавания предметов; 
-педагог-психолог при переходе обучающихся в 
основную школу; 
- учитель-логопед при переходе обучающихся в 
основную школу. 
Персонифицированные мониторинговые исследования 
проводит: 
А)учитель в рамках изучения индивидуального развития 
личности в ходе учебно-воспитательного процесса; 
Б)психолог в рамках работы с детьми «группы риска» 
по запросу педагогов ( при согласовании родителей), 
родителей (законных представителей) на основании 
решения ПМПк . Инструментарий: 

анкетирование, 
- типовые задания по оценке личностных результатов; -
методики   для   изучения   процесса   и результатов 
развития личности обучающегося, 
- изучение уровня адаптации, 

Методы оценки: фронтальный письменный, 
индивидуальная беседа, анкетирование, 
консультирование. 
 
 
 

Результатыпродвижения: 
личностных результатов в ходе внутренней оценки 
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фиксируются в виде оценочных листов учителя, 
учителя-логопеда, педагога-психолога.  
Осуществление обратной связи через: 
А)информированность педагогов, об эффективности 
педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 
посвященных анализу учебно-воспитательного 
процесса); 
обучающихся об их личных достижениях 
(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 
портфолио); 
Б)обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 
на успех, отмечать даже незначительное продвижение 
поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 
позволять продвигаться в собственном темпе 
 




  
 

Личностные результаты обучающихся с ЗПР начальной школы не подлежат 
итоговой оценке. 
 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача 

образовательного учреждения.  
Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку продвижения 

ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой 

группы результатов по отношению к обучающимся с ЗПР.  
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной группы.  
Экспертная группа создается в образовательном учреждении и в ее состав входят:  
• во-первых, педагогические работники: учителя начальных классов и учителя-

предметники, учитель логопед, воспитатели группы продленного дня, педагог-психолог, 

тьютор, социальный педагог;  
• во-вторых, медицинские работники.  
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум.  
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 

в плане овладения ими жизненной компетенцией учитывается и мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа могут быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – 

значительное продвижение.  
Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в 

описании динамики развития жизненной компетенции ребенка. Результаты оценки 
личностных знаний, в совокупности составляющих жизненную компетенцию, заносятся в 

Портфолио ребенка.  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов.  
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД), т.е. таких 

умственных действий обучающихся с ЗПР, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения.   
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся:  
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• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  
• умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;  
• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;  
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 
основных формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;  
• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 
следующие процедуры:  

• решение задач творческого и поискового характера; 

• проектная деятельность;  
• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;  
• комплексные работы на межпредметной основе; 

• мониторинг сформированности основных учебных умений; 

• мониторинг сформированности коммуникативных навыков; 

• выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

• выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, родному (чувашскому) языку, родному (русскому) языку, 

литературному чтению, родному (чувашскому) языку и литературному чтению на 

родном языку, родному (русскому) и литературному чтению на родном языке, 

окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

регулятивных действий обучающихся.  
Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УУД.  
 Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 
       

 

       
 

       
 

 Преимуществом  двух  последних  способов  оценки  является  то,  что  предметом 
 

измерения становится уровень присвоения обучающимся УУД.       
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Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, в которые 

включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы 

на межпредметной основе, и отдельную диагностику:  
• диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает как результат;  
• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы;  
• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией.  
Контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеурочной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 
контроля  
состояния преподавания по классам.       

 

По  итогам  выполнения  работ  выносится  оценка  (прямая  или  опосредованная) 
 

 

 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 
 

регулятивных действий.        
 

        
 

Процедура оценки 
 

       
 

Внешняя оценка  Внутренняя оценка     
 

Предмет  оценки: Предмет  оценки:  сформированность  регулятивных,  
 

эффективность воспитательно- познавательных, коммуникативных универсальных  
 

образовательной деятельности учебных действий.      
 

учреждения.   Задача  оценки  данных  результатов:  определение  
 

Форма  проведения уровня присвоения обучающимися определенных  
 

процедуры:   универсальных учебных действий, как средства анализа  
 

неперсонифицированные и управления своей познавательной деятельностью.  
 

мониторинговые исследования Субъекты  оценочной  деятельности:  администрация,  
 

образовательных достижений учитель, педагог-психолог, учитель-логопед,  
 

обучающихся и выпускников обучающиеся      
 

начальной школы; Форма проведения процедуры:    
 

в рамках аттестации педагогов неперсонифицированные мониторинговые  
 

и  аккредитации исследования проводит администрация школы:   
 

образовательного учреждения; 1) заместитель директора по воспитательной работе в  
 

проведение  анализа  данных  о рамках  изучения  уровня  воспитанности  обучающихся  
 

результатах  выполнения школы, анализа воспитательной работы  
 

выпускниками итоговых работ. (коммуникативные  универсальные  учебные  действия;  
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Субъекты  оценочной регулятивные универсальные действия)   
 

деятельности: специалисты, не 2)   заместитель директора   по   УВР   в рамках  
 

           
 

работающие в образовательном внутришкольного  контроля:  по  изучению  состояния 

учреждении. 

Инструментарий,формы 

оценки: 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

преподавания предметов;   

по   изучению   состояния   организации   внеурочной 

деятельности;     

в рамках   промежуточной   и итоговой аттестации 

(проведение   контрольных   работ,   русский   язык, 

математика,  комплексная  работа  на  метапредметной 

основе);     

на этапах рубежного контроля.   

является инструментальной 3) педагог-психолог и учитель-логопед   при переходе 

основой, разработанные на обучающихся в школу второй ступени 

федеральном или региональном (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

уровне.     Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводят:       
1) учитель в рамках внутришкольного контроля, 
когда предлагаются административные контрольные 
работы и  
срезы; тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 
2) педагог-психолог и учитель-логопед в рамках 
итогов коррекционной работы с детьми « группы риска»;  
3) ученик в результате самооценки на уроке, 

внеурочной деятельности с фиксацией результатов в 

оценочных листа.  
Инструментарий: 
1)диагностические задачи по проверке отдельных видов 
универсальных учебных действий; 

2)итоговые проверочные работы по предметам;  
3)комплексные работы на межпредметной основе и 
работе с информацией;  
4)олимпиадные и творческие задания, проекты 
(внеурочная деятельность).  
Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких 

действий как коммуникативные и регулятивные  
действия, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы 

фиксируются в виде оценочных листов прямой или 
опосредованной оценкой учителя, психолога в 

портфолио ученика, листах самооценки.  
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 
результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса - 

учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.  
Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты обучения 

адаптированной основной образовательной программы, сохраняются в его традиционном 

виде. Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ способность обучающихся с ЗПР решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе. 

Особенностями системы оценки являются:  
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  
• использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио);  
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  
В МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары используются следующие формы оценки: 

1)безотметочное обучение – 1 класс: 

• в первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания;  
• не подлежат оцениванию: темп работы обучающегося, его личностные качества, 

своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.;  
• подлежат  оцениванию  не  толькопредметные  умения  обучающегося,  но  и 

универсальные учебные действия; 
 

2) пятибальная система – 2-4 класс.  

 

 

3) безотметочное обучение – по предметам «Родной (чувашский) язык и литературное 
 

чтение на чувашском языке» и «Родной (чувашский) язык» в 1-4 классах; по предмету 
 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах. 
 

    Оцениванию   подлежат   индивидуальные   учебные   достижения   обучающихся  
 

(сравнение   сегодняшних   достижений   ребенка   с   его   собственными   вчерашними 
 

достижениями).   Необходимо   поощрять   любое   проявление   инициативы,   желание 
 

высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь перехвалить. 
 

Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить 
 

ошибки  устанавливать  их  причины,  самому  вносить  исправления.  Осуществление 
 

информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно быть ориентировано 
 

на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть 
 

направлено на эффективное обучение и научение ребенка. Рекомендуется использование 
 

технологии портфолио: составление портфеля творческих работ и достижений ученика, что 
 

позволит  учащимся  производить  самооценку  своей  деятельности  предмету,  учителю  
 

зафиксировать положительную динамику в конце учебной четверти, учебного года. 
 

Предметные  результаты  освоения  АООП  НОО  оцениваются  с  учетом  специфики 
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содержания предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью 
 

соответствуют требованиям ФГОС НОО. 
 

Оценка предметных  результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот период, когда у 
 

обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 
 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 
 

организовывать под руководством учителя. 
 

Во время обучения в 1 классе работа обучающихся поощряется и стимулируется, при 
 

этом  используется  только  качественная  оценка.  На  этом  этапе  обучения  центральным 
 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 
 

которых   является   способность   ее   осуществления   не   только   под   прямым   и 
 

непосредственным  руководством  и  контроле учителя,  но  и  с  определенной  долей  
 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.     

Самооценка обучающегося предшествует оценке учителя. С целью отслеживания 
 

результатов освоения   программного   материала в  первых классах   проводятся 
 

диагностические  работы  по  изученным  темам  учебных  предметов: русский язык, 
 

литературное  чтение,  математика,  окружающий  мир.         
 

Количество  диагностических работ в течение года определяет учитель, включая в них 
 

предметные  умения освоения программного материала в соответствии с 
 

требованиями  Федерального государственного  образовательного стандарта 
 

начального общего образования (далее ФГОС НОО).         
 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 
 

учебно-познавательные   и   учебно-практические   задачи   с   использованием   средств, 
 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе. 
 

 

 

 

             
 

    Процедура оценки         
 

            
 

Внешняя оценка   Внутренняя оценка         
 

Предмет  оценки эффективность Предмет   оценки:   сформированность   действий 
 

воспитательно-образовательной обучающихся с  предметным содержанием 
 

деятельности учреждения (предметных  действий);  наличие  система  опорных 
 

Форма  проведения процедуры: предметных   знаний;   наличие   системы   знаний, 
 

неперсонифицированные дополняющих  и  расширяющих  опорную  систему 
 

мониторинговые  исследования знаний.          
 

образовательных  достижений Задача оценки данных результатов:    
 

обучающихся и  выпускников определение достижения учащимися опорной 
 

начальной школы:   системы  знаний  по  русскому  языку  и  математике, 
 

– в рамках аттестации педагогов и метапредметных действий речевых (навык 
 

 

 

аккредитации образовательного осознанного чтения, навык работы с информацией) и 
 

учреждения;    коммуникативных  сотрудничество  с  учителем  и 
 

-проведение  анализа  данных  о сверстниками) как наиболее важных для 
 

результатах   выполнения продолжения обучения;       
 

выпускниками итоговых работ. определение готовности обучающихся для обучения 
 

Субъекты   оценочной в школе 2 ступени;         
 

деятельности:  специалисты,  не определение возможностей  индивидуального 
 

работающие в   образовательном развития обучающихся.       
 

учреждении.    Субъекты оценочной  деятельности: 
 

Инструментарий,  формы администрация, учитель, обучающиеся.    
 

оценки: комплексные  работы  на Форма проведения процедуры:      
 

межпредметной  основе, 1)неперсонифицированные:  мониторинговые 
 

контрольные работы по русскому исследования проводит администрация школы 
 

языку и математике.  (заместитель    директора    по    УВР    в    рамках 
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внутришкольного контроля); рамках промежуточной  

и итоговой аттестации (три работы: русский  

язык, математика, комплексная работа  

на межпредметной основе); на этапах  

рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

2)персонифицированные мониторинговые 
исследования проводят:  
А)учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

Б)ученик через самооценку результатов текущей  
успеваемости, по итогам четверти, года, 
промежуточной и итоговой аттестации (оценочные  
листы; выполнение заданий базового или 
повышенного уровня).  
Инструментарий: в рамках промежуточной и 

итоговой аттестации и текущего контроля: 

уровневые итоговые контрольные работы по 
русскому языку, математике, комплексные работы на 

межпредметной основе и работе с информацией.  
Методы оценки: стандартизированные письменные  
устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, (самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.).  
Осуществление обратной связи через: 
А)информированность: педагогов, об эффективности 

Педагогической деятельности(педсоветах,  
совещаниях посвященных анализу учебно-
воспитательного процесса);  
обучающихся об их личных достижениях 
(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио);  
Б)обеспечение мотивации на обучение, 

Ориентировать на успех, отмечать даже 
незначительное продвижение поощрение 
обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 
продвигаться в собственном темпе. 
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В конце   учебного   года   проводится   итоговая   комплексная   работа   по  

основным учебным предметам: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 
мир.  

Текущие оценки в безотметочный период осуществляются в форме словесных 

качественных оценок на критериальной основе. Успешность усвоения программ 
первоклассниками характеризуется качественной оценкой на основе Листа индивидуальных 

достижений, включающего совокупность критериев освоения программы первого класса.  
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  
Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в 

том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения 

полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация 

этих форм.  
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 
продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты.  
Для оценки достижения планируемых результатов используются: разнообразные методы 

и формы, взаимно дополняющие друг друга:  
-стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 -тематические проверочные (контрольные) работы;  

-проекты; 

-практические работы; 

-творческие работы; 
 

-диагностические задания; 

-самоанализ и самооценка.  
Стартовая работа (проводится в конце сентября – начале октября) позволяет 

определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной тетради и не 

учитываются при выставлении оценки за четверть.  
Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся 

учителем в классный журнал и учитываются при выставлении отметки за четверть.  
Проекты разрабатываются и защищаются обучающимися по одному или нескольким 

предметам.  
Практические работы выполняются в соответствии с календарно - тематическим 

планом. Творческие работы выполняются в соответствии с календарно - тематическим 

планом. Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей 

программе учителя. Отметки выставляются в журнал.  
Промежуточная аттестация обучающихся проводится ежегодно по графику в конце 

учебного года в 1 дополнительном, 1-4 классах по всем предметам. В ходе промежуточной 

аттестации устанавливается соответствие полученных результатов обучения 

образовательным целям.  
Решение о переводе обучающегося в следующий класс выносится на основе 

успешного выполнения обучающимися контрольных работ промежуточной аттестации.  
Диагностика сформированности личностных результатов проводится в конце мая 

заместителем директора или школьным педагогом-психологом. Диагностика проводится  

с согласия родителей обучающихся и имеет неперсонифицированный характер.   
 

Содержание   итоговых   контрольных   работ   по   предметам   разрабатывается 
 

 

 
 

методическим  объединением  и  утверждается  руководителем  учреждения. В качестве 
 

инструментадляпроведения контрольныхработ используются  пособия, 
 

рекомендованные  УМК  «Школа 2100»,  впроцессесамостоятельной, парной, 
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групповой и коллективной работы:  
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 

достижение ими предметных и метапредметных результатов обучения, необходимых для 

продолжения образования.  
В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 
образования;  

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.  
Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения основной 

общеобразовательной программы, предлагаемые введенным ФГОС НОО, могут потребовать 

внесения изменений в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Данные изменения 

включают:  
• организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме;  
• увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 - 2 раза в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося;  
• адаптацию   предлагаемого   обучающемуся   тестового   (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и
 письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 
формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка 
аналогов и др.);  

• специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся с ЗПР (на этапах 

принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую 
исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка.  

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО 
требуют учета особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР:  

1) адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) материала 

как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), так и по 
сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор 

доступных пониманию ребенка аналогов и др.);  
2)специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах 

принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую 
исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка.  

При оценке результатов освоения АООП НОО обеспечивается ребенку право 
проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных формах – индивидуально,  
в привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с использованием средств, 
облегчающих организацию его ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во 

времени.  
При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная 

система отметок по 5-балльной шкале.  
Такой подход не исключает возможности использования и других подходов к 

оцениванию результатов обучения обучающихся. В любом случае, при оценке итоговых 

предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые 
стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы  
положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

 

Возможная неуспеваемость обучающегося с ЗПР при усвоении содержания основной 
 

 

 

общеобразовательной  программы  может  быть  обусловлена  особенностями  здоровья 
 

ребёнка с ЗПР и не является основанием для неаттестации обучающегося. 
  

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
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академической задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 

НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  
Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ЗПР.  
Чтение.  
Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

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

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

начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только 

после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок 

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

содержанию.  
Результаты фиксируются в таблице. 
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Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

 

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

 

 

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

на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания  
  

и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки 

выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо 

успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной 

трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, 

что сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки 

не выставляются.  
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок.  
Оценка за грамматические задания 
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-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; -замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 
каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются:  
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

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

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

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  
За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки;  
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»).  
Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке.  
Негрубыми ошибками считается: 
-повторение одной и той же буквы в слове;  
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-недописанное слово; 82 -перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а 

вторая опущена; -дважды записанное одно и то же слово в предложении; -3 негрубые 

ошибки= 1 ошибке.  
Однотипные ошибки:  
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку;  
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.  
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихсяс указанием вида 

речевого нарушения:  
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, 

навыков звукового анализа и синтеза:  
• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

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

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

(набухли);  
• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);  
• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» 

(с пенька);  
• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене);  
• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

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

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

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

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

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

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

«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).  
3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи:  
• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими 

стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят);  
• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», 

«при летели», «в зяля», «у читель».  
Математика.  
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых 

заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных 

работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной 

отметки, сопровождаемые словесной оценкой.  
В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов 

используется пятибалльная система оценивания.  
Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 
 

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

 

 

усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 
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б)  производит  вычисления,  правильно  обнаруживая  при  этом  знание  изученных 
 

свойств действий; 
 

в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 
 

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению; 
 

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

е)   умеет   самостоятельно   выполнять   простейшие   упражнения,   связанные   с 
 

использованием буквенной символики. 
 

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

требованиям, установленным для оценки «5», но: 
 

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

выполняемых действий; 
 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 
 

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

результатов выполняемых действий; 
 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 
 

«3» ставится обучающемуся, если он: 
 

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

правильный  ответ,  даже  если  обучающийся  не  умеет  объяснить  используемый  прием 
 

вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 
 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 
 

помощью педагога справляется с решением. 
 

«2» ставится  обучающемуся,  если  он  обнаруживает  незнание  большей  части 
 

программного  материала,  не  справляется  с  решением  задач  и  вычислениями  даже  при 
 

помощи учителя. 
 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

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

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

представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик 

может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно 

выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения 

решать арифметическую задачу данного типа.  
При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 

отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие 
только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся 

должны твердо" знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", 
4
'4", 

"3" и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

• 75-94 % - «4», 
• 40-74 % - «3»,  
• ниже 40% -«2».  
Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью 

не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов 
может быть ниже):  

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

• 55-89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 % - «3».  
Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 
снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных  
геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и  т.п. 
Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как не 
отражают ее уровень.  

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть 
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достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" 

выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.  
Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить 
пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать 

неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу.  
Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе оценок, 

учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний 
и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 

практических задач.  
Проверка письменной работы, содержащей только примеры.  
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 
навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.
 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 
Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке 

оценка не снижается.  
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Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и 
имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:  

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.  
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки.  
Оценка "3" ставится, если: 

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.

Оценка "2" ставится, если: 

 допущены ошибки в ходе решения всех задач;
 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 

ошибок в других задачах.
Оценка математического диктанта.
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки:
 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего

числа.

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

числа.

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

числа.

Грубой ошибкой следует считать:

 неверное выполнение вычислений;

 неправильное  решение  задач (пропуск  действий,  невыполнение вычислений, 
 

неправильный  ход  решения  задач, неправильное  пояснение  или  постановка  вопроса  к 
 

действию); 
  

 

  
 

 неправильное решение уравнения  и неравенства;
 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками 

или без скобок.

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

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

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

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 
свойствах;  

• уровня сенсорного и умственного развития;  
• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков;  
• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков;  
• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану;  
• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных;  
• уровня развития речи, степени систематизации словаря;  
• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами;  
• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

 
  



38 

 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета;  
• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;  
• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности;  
• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;  
• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному 

слову, образцу;  
• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

 

Виды проверочных работ  
Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.  
Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

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

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

плану, алгоритму; 
• работа с деформированным предложением, текстом; 

 

• пересказ по готовому образцу; 
 

 

  
• решение речевых логических задач; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,  
• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг,  
• выполнение тестовых заданий.  

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 

ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и 

закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение 

логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, 

сопоставление, построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического 

мышления.  
Проверка и оценка знаний и умений обучающихся по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром  
и развитие речи" в 1 классе и в течение первого полугодия 2 класса в соответствии с 
требованиями программы производится по результатам бесед, наблюдений, практических 

работ, дидактических игр.  
Во втором полугодии 2 класса знания и умения обучающихся по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, 

предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.  
Оценка устных ответов.  
Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем 

мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет 
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ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, 
алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные 

вопросы.  
Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, неполно 

раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При 

оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам.  
Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется  
в установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и 

человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично 

использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением 
фактического материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с 

помощью учителя исправляет перечисленные недочеты.  
Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них 

неправильно. 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио.  
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки.  
Рабочий Портфолио обучающегося:    

 

• является  современным  педагогическим  инструментом  сопровождения  развития  и 
 

 

 

оценки  достижений  учащихся,  ориентированным  на  обновление  и  совершенствование 
 

качества образования;     
 

• реализует одно   из основных положений   Федеральных государственных 
 

образовательных  стандартов  общего  образования  второго  поколения  –  формирование 
 

универсальных учебных действий;    
 

• позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  универсальных  учебных 
 

действий обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 
 

начального обучения;     
 

• а  также педагогические  ресурсы учебных  предметов  образовательного  плана; 
 

предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность  
 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 
 

Портфель  достижений  (портфолио)  –  инструмент  накопительной  оценки.  В  нем 
 

обучающийся собирает в течение учебного года самые разные материалы по разделам. В 
 

состав  портфолио  младшего  школьника  для  характеристики  сторон,  связанных  с  его 
 

учебной и внеучебной деятельностью, должны входить:   
 

• подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 
 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии; 
 

• систематизированные материалы текущей оценки - отдельные листы наблюдений, 
 

оценочные  листы  и  результаты  тематического  тестирования;  выборочные  материалы 
 

самоанализа и самооценки обучающихся;    
 

• материалы итогового тестирования;    
 

• результаты выполнения итоговых, комплексных работ;   
 

• грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие   участие и достижения 
 

обучающегося во внеурочной деятельности.     
 

Обязательной  составляющей  портфеля достижений  являются материалы стартовой 
 

диагностики,  промежуточных  и  итоговых  стандартизированных  работ  по отдельным 
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предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий:  
• по русскому языку, развитию речи и литературному чтению - диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, видеозаписи выступления ребенка на 

утренниках и проч., «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  
• по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  
• по окружающему миру и развитию речи - дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини- исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по предметам эстетического цикла - фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по   технологии   -   фото-   и   видеоизображения   продуктов   исполнительской  
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим  
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 

Содержанием оценивания становится собирание материалов для портфолио, отбор,  

 

 

пересмотр и их представление в конце учебного года. Оценка содержимого «портфеля» 
 

осуществляется  одноклассниками  и  учителем  в  форме  содержательной  качественной 
 

оценки.    
 

Содержание   итоговых   контрольных   работ   по   предметам   разрабатывается 
 

методическим  объединением  и  утверждается  руководителем  учреждения.  В качестве 
 

инструментадляпроведения  контрольныхработ используются пособия, 
  

рекомендованные УМК «Школа 2100», в процессе самостоятельной, парной, групповой и 
коллективной работы.  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ.  

Оценка результатов освоения программы коррекционной работы опирается 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;  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания ООП НОО / АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки.  
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 
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Оценка результатов освоения слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
программы коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур.  
В целях оценки результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная 
диагностика.  

Стартовая диагностика выявляет 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, позволяя судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или не успешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся в освоении планируемых 
результатов овладения программой коррекционной работы.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы.  
Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и слухо-

зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются в 

отчетах учителей индивидуальных занятий, которые составляются в конце каждой 

четверти.  
В конце учебного года составляется характеристика познавательного и слухоречевого 

развития каждого ученика, в которой обобщаются данные о достижении им планируемых 
метапредметных и предметных результатов.  
Характеристика познавательного и слухоречевого развития ученика утверждается на 

 

школьном  психолого-педагогическом  консилиуме  и  доводится  до  сведения  родителей 
 

 

 

(законных представителей). 
 

Оценка  деятельности  педагогических  кадров,  осуществляющих  образовательную 
 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 
 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») 
 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. В целом эта оценка 
 

должна   соответствовать   требованиям,   изложенным   в   профессиональном   стандарте 
 

педагога. 
 

Для оценки результатов освоения обучающимися 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  также  учитывается  мнение  родителей  (законных 
 

представителей). 
  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 
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Результаты освоения слабослышащего и позднооглохшего обучающегося программы 
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации  
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП с учетом:  
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  
• условий реализации АООП ОО; 

• особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся данной образовательной 

организации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО и представлены в основной общеобразовательной программе 

начального общего образования МБОУ «СОШ №12» г. Чебоксары. 

 

2.1.Основное содержание учебных курсов коррекционно-развивающей области 

 

Логопедический курс «Коррекция нарушений чтения и письма» 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи.  
Основными направлениями логопедической работы является:  
• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  
• диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение);  
• диагностика икоррекцияграмматическогострояречи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  
• коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  
• коррекция нарушений чтения и письма; 

• расширение представлений об окружающей действительности; 

• развитие   познавательной   сферы   (мышления,   памяти,   внимания   и   др. 

познавательных процессов). 
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Психокоррекционные занятия «Коррекция познавательных процессов 

и формирование УУД»  
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем  
в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 
отношений.  

Основные направления работы:  
• диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  
• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психо-эмоционального состояния,  
• диагностика  и  развитие  коммуникативной  сферы  и  социальная  интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  
• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 
развитие навыков социального поведения;  

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю).   

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с 
ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется организацией, 
исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

 

2.2. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка  
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе.  
Задачи программы: 

1) особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  
2) повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс;  
3) своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе;  
4) создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 
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5) оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам.  
Программа коррекционной работы обеспечивает:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;  

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  
• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  
• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении;  
• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях;  
• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы. 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в  развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей 
и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы.  
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,  

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

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

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  
Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 

деятельности специалистов образовательного учреждения в области коррекционной 

педагогики и психологии: 
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План реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
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   Механизм реализации программы   

 Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является 

оптимально  выстроенное  взаимодействие  учителей,  воспитателей  и  специалистов 

образовательного учреждения в рамках школьного ПМП консилиума, обеспечивающее 

системное  психолого-педагогическое  сопровождени е  детей  с  ЗПР специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  
1) комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
2) многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
3) составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой  
и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. ГПМПК и 

школьный консилиум предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР.  
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнерами МБОУ СОШ № 
12.  

Социальное партнёрство включает:  
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 
с задержкой психического развития;  

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Направления работы 
Основное содержание программы коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ на ступени 

начального общего образования составляют следующие взаимосвязанные направления. 
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Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, их интеграцию/инклюзию в 

образовательном учреждении и освоение ими адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и способствующая 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных).  
Коррекционно-развивающая работа включает: 

• удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения;  
• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с целью развития речевого слуха и обучение 

произношению;  
• развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми;  
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения.  
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
  

медицинским работником, социальным педагогом, администрацией школы, родителями;  

  
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении ребенка;  

• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы;  
• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся 

с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 

• организация индивидуальных занятий;  
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов учащихся, их общее развитие.  
Изучение  индивидуальных  особенностей  учащихся  позволяет  планировать  сроки,  

этапы и основные направления коррекционной работы.  
Примерный план организации коррекционно-развивающей работы в 

МБОУ «СОШ №12» г. Чебоксары 
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2. Диагностическая работа, включающая проведение комплексного обследования 

Обучающихся с ЗПР, мониторинг динамики их развития, сопровождение и 

корректировку коррекционных мероприятий. 

Диагностическая работа включает:  
• психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся;  
• мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР;  
• контроль успешности освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования;  
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;  
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в 

соответствии с потребностями обучающихся.  
Диагностическая работа представляет собой собственно процедуру обследования 

обучающегося, которая позволяет учителю-дефектологу выявить на момент 

обследования степень сформированности или несформированности языковых 

способностей и слуховых навыков обучающегося.  
Примерный план организации диагностической работы 

в МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары 
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1. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР 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 обучающимися с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса; 
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР;  
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка.  
Примерный план организации работы в МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары 
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4. Информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  
Информационно-просветительская работа включает:  
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим нарушения 

слуха), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса школьников с ЗПР;  
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся с ЗПР;  
• проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышение 

уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка.  
Примерный план организации информационно-просветительской работы в МБОУ 
«СОШ № 12» г. Чебоксары 
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Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого школьника с ЗПР, направленная на формирование 

комфортного психологического климата. 

Психолого-педагогическая работа включает:  
• помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями;  
• работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе;  
• поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  
• обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 
обучения в целом.  

Организация комплексной коррекционной работы 

1. Психологическое сопровождение учебного процесса  
Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и 

педагогов по запросам участников образовательного процесса. 

 

Работа с обучающимися 
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Работа с педагогами  
1. Участие в работе школьного ПМП консилиума (подготовка материалов, 

углубленные диагностические исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, 
направление обучающихся на ГПМПК) 

2. Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и по 
запросам; просветительская работа по проблеме развития, обучения и воспитания 

обучающихся.  
Работа с родителями  
1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания 

обучающихся (выступления на родительских собраниях);  
2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностических мероприятий;  
3. Индивидуальная и групповая психологическая диагностика нарушений семейного 

воспитания (по запросам родителей);  
4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам; 

2. Логопедическое, дефектологическое сопровождение учебного процесса 
Работа учителя-логопеда, учителя-дефектолога осуществляется посредством  

индивидуальных и групповых занятий, консультаций родителей и педагогов по запросам 
участников образовательного процесса. 
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Участие в работе школьного ПМП консилиума (подготовка материалов, 

углубленные диагностические исследования проблем в речевом развитии, направление 
обучающихся на ГПМПК )  

Индивидуальные и групповые консультации по результатам диагностики речевого 
развития учащихся и по запросам, просветительская работа по проблеме речевых 

нарушений.  
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога: 

• диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений;  
• коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в школе 

(беседы с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги); консультирование 
родителей, детей по вопросам социального взаимодействия 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с 

задержкой психического развития на ступени начального общего образования: 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития: 

 успешно адаптируется  в образовательном учреждении;

 проявляет познавательную активность;
 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;
 имеет сформированную учебную мотивацию;

 ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;

 осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.
Коррекция негативных тенденций развития обчающихся:

 дифференцирует информацию различной модальности;

 соотносит предметы в соответствии с их свойствами;

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;
 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);
 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;

 контролирует свою деятельность;

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;

 использует навыки невербального взаимодействия;

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 
  

речевого этикета;  

  
 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.
Развитие речи, коррекция нарушений речи:

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;
 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа;
 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;
 правильно пользуется грамматическими категориями;

 строит сложные синтаксические конструкции.
 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, 

соблюдает пунктуацию;
 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по

тексту;
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 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь 
для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 
монологической речью. 

Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО обучающихся 

с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников – понятие, 

объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  
Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать 

потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской 

позиции и социальной активности может явиться внеурочная деятельность школьников. 

Она имеет большее, чем урок временное пространство, большее количество субъектов – 

участников того или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в 

человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность – 

это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 

субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 

социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную 

деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию 

личности во внеурочное время. Внеурочная деятельность не должна быть догматической 

или насильственной (приказной) и формальной. При организации внеурочной 

деятельности необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1. Психолого-педагогическое обеспечение:  
• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК. Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия 

проходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. 

Все учащиеся обеспечиваются 2-х разовым сбалансированным бесплатным горячим 

питанием. Во второй половине дня для учащихся 1-4 классов организованы группы 

продленного дня. Проводятся: самоподготовка, занятия в кружках дополнительного 

образования, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, 

осуществляемые учителями, воспитателями, учителями-логопедами, учителями-

дефектологами, педагогом-психологом, внеклассные мероприятия.  
• коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой 

психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной 

деятельности различных педагогических технологий: коррекционно -развивающих, 

информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности,  
помогающих учащимся в получении начального общего образования;  

 

• школа  обеспечивает  индивидуальное  обучение  на  дому  с  обучающимися  по 
 

 

 

заключению    клинико-экспертной    комиссии    (КЭК).    Содержание    образования 
 

определяется  для   детей  с задержкой психического  развития исходя  из особенностей 
 

психофизического развития и индивидуальных  возможностей  учащихся.  Социализация 
 

обучающихся  обеспечивается  через  участие  во  внеклассных  мероприятиях,  систему 
 

индивидуальных  коррекционных занятий.   
 

• здоровьесберегающие условия в   образовательном учреждении обеспечены 
 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 
 

– составление расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся, 
 

–  организация дневного сна для первоклассников,   
 

– организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение 
 

режимных моментов,     
 

–  организация прогулок для учащихся, посещающих группу продленного дня (ГПД), 
 

–  проведение  индивидуальных  коррекционных  занятий  с  обучающимися  как  в 
 

первой, так и во второй половине учебного дня.   
 

• лечебно-оздоровительная и профилактическая работа проводится  медицинскими 
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работниками и педагогами: комплексное медикаментозное лечение и профилактика, 
спортивные мероприятия, работа кружков спортивно-оздоровительного направления.  

2. Программно-методическое обеспечение 

В процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются,  
компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога.  
3. Материально-техническое обеспечение  

• Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: кабинет педагога-

психолога; 

• логопедический кабинет; 

• дефектологический кабинет; 

• медицинский, прививочный кабинеты; 

• спортивный зал, спортивная площадка. 

• сенсорная комната 

Информационное   обеспечение   субъектов   образовательного   процесса   дает  
возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно - 

методическим фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а так же учебно-
наглядных пособий и т.д.  

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно используется для 
привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации образовательного 

процесса.  
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план  
Учебный план начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) 

(далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО ОВЗ определяет общий объем нагрузки и объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения).  
Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО для 

обучающихся с ЗПР и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к  
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях и составлен на  основе:   

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в последней редакции);  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№1598 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

• примерной основная образовательная программа начального общего образования 
для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.);  

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 года № 50 «Об образовании в 
Чувашской Республике».  

• законом Чувашской Республики от 25 ноября 2003 года №36 «О языках в Чувашской 
Республике»;  

• индивидуальной программой реабилитации инвалида в части создания специальных 

условий получения образования.  
Учебный план для 1-4 классов для обучающихся с ОВЗ, включенных в 

общеобразовательный класс, составлен в соответствии с вариантом базисного учебного 
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плана начального общего образования для обучающихся с ЗПР, представленным в 
Примерной адаптированной основной образовательной программе общеобразовательного 

учреждения (вариант 7.1.).  
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 
Учебный план начального общего образования составлен в режиме пятидневной 

учебной недели. Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-4-
ых классах – 34 недели.  

В 1-4 классах изучается предмет «Родной (чувашский) язык» 1 час в неделю, по 
выбору родителей (законных представителей) изучается интегрированный курс «Родной 

(чувашский) язык и литературное чтение на чувашском языке» или «Родной (русский) 
язык  
и литературное чтение на русском языке» 1 час в неделю.  

При проведении занятий по предметам «Родной (чувашский) язык» (1-4 классы), 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык» (2-4 классы) при наполняемости классов 25 обучающихся и более 

осуществляется деление классов на подгруппы.  
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе на основе выбора родителями (законными представителями) одного 

из модулей: основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы 

буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики.  
Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.  

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
 

курсов,   предусмотренных   требованиями   ФГОС   НОО   к   структуре   АООП   НОО 
 

обучающихся с ЗПР, приведены в Приложении к  АООП НОО ЗПР.  

 

 

МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары  самостоятельна в организации образовательного 
 

процесса,  в  выборе  деятельности  по  каждому  предмету  (проектная  деятельность, 
 

практические занятия и т.д.). 
 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 
 

обеспечивает   реализацию   особых   (специфических)   образовательных   потребностей, 
 

характерных  для  обучающихся  с  ЗПР,  а  также  индивидуальных  потребностей  каждого 
 

обучающегося. 
  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 

общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, общественно 

полезные практики и т. д.  
Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО ЗПР.  
Содержание   этого   направления   представлено   специальными   коррекционно-  

развивающими курсами.  
Выбор специальных коррекционно-развивающих курсов осуществлялся  на основании  
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рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и 
индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в течение 

всего учебного дня и во внеурочное время. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  
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Учебный план  начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.1) 
 

Предметные области 

Учебные предметы 

/классы 

1 класс Форма 

промежуточ-
ной 

аттестации 

Количество часов в неделю Форма 

промежуточной 
аттестации   2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
  

  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
4 Комплексная 

работа  4 4 4 ГОУ* 

Литературное чтение 
3 Комплексная 

работа 3 3 2 

ГОУ 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  
0,5  0,5 0,5 0,5 ГОУ 

Литературное чтение 
на родном языке 

0,5  0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

0  

2 2 2 

ГОУ 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 Комплексная 

работа  4 4 4 

ГОУ 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 

2 Комплексная 

работа  2 2 2 

ГОУ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0  

0 0 

 

 

1 

Тестирование  

Искусство 

Музыка 1  
1 1 1 

ГОУ 

Изобразительное 

искусство 

1  

1 1 1 

ГОУ 

Технология Технология 1  
1 1 1 

ГОУ 

Физическая культура Физическая культура 
1  3 3 3 ГОУ 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе 

Государственный язык Чувашской Республики 
(чувашский) 

1  1 1 1 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21  23 23 23 
 

Всего 21  23 23 23 
 

Коррекционно-развивающая область: 

коррекционно-развивающие занятия 5  5 5 5  

направления внеурочной деятельности 
5  5 5 5 
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3.2. Учебный график 

Обучающиеся с ЗПР в МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары учатся  в общеобразовательных 

классах, поэтому занимаются по тому же учебному плану, что и все обучающиеся начальной 

школы. 

 

 

 

 

 
 

 3.3. План внеурочной деятельности  
 

       
 

 Направления   Всего часов в год  
 

    1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
 

       
 

Коррекционное направление      
 

Коррекционные занятия с  
66 68 102 102  

логопедом 
 

 

      
 

Коррекционные знятия с 

дефектологом   66  68 68 34 
 

Коррекционно-развивающие  
33 34 34 34  

занятия с психологом 
 

 

      
 

Общеинтеллектуальное направление  
 

      
 

 «Я исследователь» (1-2 клсс) 

«Все узнаю, все смогу» (3-4 класс)  33  34 34 34 
 

 Духовно-нравственное направление     
 

«Истоки», «Тропинка к своему Я»  

(1-3 клссы)  

33 

33 

 

34 

34 

 

34 

 

 

34 

 

 
 

« Тропинка к соему Я» (4 класс) 

 

 
 

      
 

Социальное направление      
 

  

    
 

«Риторика» 

 
 

 33  34 34 34 
 

Спортивно-оздоровительное направление     
 

«Подижные игры»  33 34 34 34 
 

Итого  330 340 340 306 
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Учебный план внеурочной деятельности  
 

Направление Программа Класс/количество часов в  
 

   неделю    
 

  1 2  3 4  
 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1 1  1 1  
 

      
 

       
 

Общеинтеллек-

ту альное 

«Я исследователь»  1 1  1 1  
 

«Все узнаю, все смогу»    1 1  
 

       
 

Духовно- 

нравственное 

«Истоки» 1 1  - -  
 

«Тропинка к своему Я» 1 1 
 1 1     

 
 

    
 

Социальное «Риторика» 1 1  1 1  
 

 Коррекционно-развивающая работа 3,5 4  4 4  
 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия  

Развитие познавательных 

процессов и формирование УУД 

1 1  1 1  
 

       
 

 Итого за неделю: 4,5/5 5/5  5/5 5/5  
 

 

 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития  
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 
реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.   
МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары создает условия для:  
• реализации АООП НОО ЗПР, обеспечивающие возможность достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися АООП НОО;  
• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 
использованием возможностей организаций дополнительного образования; учета особых 
образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ и специфических 
для отдельных групп;  

• расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том 
числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; участия педагогических 
работников, родителей (законных представителей) обучающихся и общественности в 
разработке АООП 

НОО ЗПР, проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

• поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 
охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 
образовательную деятельность;  

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 
части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской 
Федерации;  

• использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий;  
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• эффективного управления организацией с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.  

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные 
работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой 
занимаемой должности, который должен соответствовать квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся.  

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 
возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). 

 

 

№ 

Ф.И.О. учителя Занимаемая должность Повышение квалификации, переподготовка  2017-

2018 

уч.год 

 

  2018-

2019 
уч.год 

1.  

Мочалова Елена 

Алексеевна 

Директор, по 

совместительству 

учитель информатики и 

ИКТ 

БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО», 2014.   

2. 

Лукина Оксана 

Авельевна 

Заместитель директора 

по УВР, учитель 

начальных классов 

БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО», 2016.   

4. 

Порфирьева 

Людмила 

Николаевна 

Зам директора по УВР, 

учитель музыки 

 «Современные методики обучения музыке в 

общеобразовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», ООО «ВНОЦ «СОТех», 2018. 

  

5. 

Александрова 

Наталья 

Валентиновна 

учитель нач. кл.  «БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО», 2016.   

7. Башмакова Елена Учитель начальных  «Теория и методика обучения и воспитания   

  Кадровые условия 

Кадровое   обеспечение   –   характеристика   необходимой   квалификации   кадров 

педагогов,  а  также  кадров,  осуществляющих  медико-психологическое  сопровождение 

обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

В штат специалистов МБОУ «СОШ № 12», реализующей АООП НОО для детей с 

ЗПР входят  учителя, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинские работники, педагог дополнительного образования. 

В   целях   повышения   квалификации   и   профессиональной   переподготовки 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам 

реализации  АООП НОО  для  детей  с  ЗПР утвержден  план-график  по  повышению 

квалификации и переподготовки педагогов.   

Специалисты,  участвующие  в  реализации  АООП  ФГОС  НОО  для  детей  с  ЗПР, 

принимают участие в всероссийских совещаниях, вебинаров по апробации ФГОС НОО для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.    

МБОУ   «СОШ   №   12»   г.   Чебоксары   укомплектовано   кадрами,   имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Непрерывность   профессионального   развития   работников   учебного   заведения 

обеспечивается  освоением  дополнительных  профессиональных  программ  по  профилю 

педагогической деятельности не реже 1 раза в 3 года. 
Школа   укомплектована   медицинскими   работниками,   работниками   пищеблока, 

вспомогательным   персоналом.   Педагогические   сотрудники   школы   имеют   базовое 

образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины.  В  педагогическом 

коллективе  начальной  школы  есть  все  необходимые  специалисты:  учителя  начальных 

классов, педагог - психолог, учитель – логопед, учителя иностранного и чувашского языков, 
физической культуры, музыки.   

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

  общего образования: 
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Николаевна классов, социальный 

педагог 

младших школьников», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева», 2015. 

8 
Гаврилова Елена 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

«Азбука молодого педагога», БОУ ДПО (ПК) С 

«ЧРИО»,   2016. 
  

9 Григорьева 

Оксана  

Георгиевна 

Учитель-логопед «Содержание и организация логопедической работы 

в условиях реализации ФГОС», БОУ ДПО (ПК) С 

«ЧРИО», 01.03.18г. 

 «Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО», г.Казань, 1.04.18г.  

  

10 Голик Ольга 

Валентиновна 

Библиотекарь 

 

Курсы повышения квалификации «Школьная 

библиотека – информационный ресурс образования», 

БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО»,  2015. 

  

11 Давыдова 
Алевтина  

Валерьевна 

учитель начальных 
классов 

 «Метапредметный подход в обучении – основа 
ФГОС ОО», г. .Казань, 01.04.18г. 

Курсы повышения квалификации, «БОУ ДПО (ПК) С 

«ЧРИО», 2018 

  

12 Данилов Михаил 

Алексеевич  

Учитель ФЗК 

 

 «Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО». ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 2017. 

  

13 Дмитриева Ирина 

Владимировна 

Учитель ИЗО 

 

«Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО», г. Казань, 2017, 2018г. 

  

14 Иванова Клара 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

 «Современные педагогические технологии в 

образовательной деятельности в начальной школе», 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО», 2018. 

  

15 Игнатьева Анисия 

Павловна 

Учитель родного 

(чувашского)языка 

 «Обучение чувашскому (неродному) языку и 

литературе в реализации ФГОС». БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» Минобразования Чувашии, 2018. 72 часа. 

  

16 Казакова Олеся 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

 

 «Формирование грамотности чтения и развития 

письменной речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного 
образования, в т.ч. с ОВЗ». Верконт-Сервис 

г.Москва, 2017. 

  

17 Кудряшова Зоя 

Андреевна 

Учитель англ. языка 

 

« Преподавание иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС начального и основного общего 

образования», БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО», 2018. 

  

18 Кузнецов Сергей 

Валентинович 

Учитель ФЗК 

 

 «Формирование общей культуры средствами 

физической культуры при реализации ФГОС» БОУ 

ДПО (ПК) С «ЧРИО» 2018 

  

19 Ларина Лариса 

Дмитриевна 

Педагог-психолог 

 

 «Специфика профессиональной деятельности 

педагога-психолога учреждения образования в 

условиях реализации ФГОС», БОУ ДПО (ПК) С 

«ЧРИО»,   2014. 

  

20 Малова Зоя 

Николаевна 

Учитель 

 

 «Современный урок иностранного языка», БОУ 

ДПО (ПК) С «ЧРИО», 2014. 

  

21 Малахова 

Виктория 
Игоревна 

Старший вожатый  «Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО»,  ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования Республики Татарстан», 2017, 2018. 

  

22 Матвеева Татьяна 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

 «Современные педагогические технологии в 

образовательной деятельности в начальной школе», 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО», 2018. 

  

23 Орлова  Алёна  

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

 «Теория и методика начального образования», БОУ 

ДПО (ПК) С «ЧРИО»2016. 

  

24 Павлова 

Анастасия 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

«Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации  Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», БОУ ДПО (ПК) С 

«ЧРИО»,  2013. 

  

25 Петрова Зоя  

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

 «Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО», г.Казань, 23.09.17г. 

  

26 Петрова Татьяна 

Михайловна 

Учитель англ. языка «Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО», г.Казань, 23.09.17г. 

  

27 Салмина Людмила 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

 «Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО», г.Казань, 23.09.17г. 
«Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО», г.Казань, 01.04.18г. 
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28 Сидукова Любовь 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

 «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования, 2018г 

  

29 Трофимова Мария 

Александровна 

Учитель родного 

(чувашского)языка  

 «Обучение чувашскому ( неродному) языку и 

литературе в условиях реализации ФГОС», БОУ 

ДПО (ПК) С « ЧРИО», 2018. 

  

31 Шурбина  

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель англ.языка 

 

 «Азбука молодого педагога», БОУ ДПО (ПК) С 

«ЧРИО»,   2015. 

  

  
Материально-технические условия 

Материально-технические условия – общие характеристики инфраструктуры, 
включая параметры информационно-образовательной среды общеобразовательной  организации.   

В структуре материально-технического обеспечения процесса образования 
обучающихся с ЗПР в МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары отражается специфика к:  

• организации пространства, в котором обучается обучающийся с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам комфортного доступа ребенка с ЗПР к образованию;  
• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей;  
• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР;  
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающихся с ЗПР, но и на всех участников процесса образования. Это диктуется 
необходимостью дифференциации и индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР.  
Все вовлеченные в процесс образования взрослые имеют доступ к организационной 

технике для подготовки индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребенка с ЗПР.  
Предусмотрена материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 
обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.  

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся  
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 
 
чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР.  
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления. 
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Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают:  
1.Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР.  
2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.   

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов  
экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 
 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного 
 

 

  
и качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы  
и технологии.  

В МБОУ «СОШ № 12» обеспечены информационные условия реализации АООП 
НОО для детей с ЗПР:  

- информирование родителей, общественности о ходе реализации АООП НОО для 
детей с ЗПР;  

- создание раздела на сайте МБОУ «СОШ № 12», о ходе реализации АООП НОО для 

детей с ЗПР;  
- участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в форумах и других 

формах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации 
АООП НОО для детей с ЗПР.  

Функционирует  современная  информационно-образовательная  среда,  включающая  
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 
максимально возможных для него результатов освоения АООП.  

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

• планирование образовательного процесса; 
 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе, работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  
• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся  
с ЗПР;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  
• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  
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• взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями.  
На балансе школы числится 47 компьютеров, На один компьютер приходится 14 

учащихся. Рабочие места педагогов компьютеризированы на 100% и все подключены к 
Интернету. В школе работает локальная сеть. Все педагоги владеют компьютерной 

техникой. 31 Все кабинеты школы имеют выход в сеть Интернет. Наличие в школе 

компьютеров, подключенных к высокоскоростной сети Интернет, позволяет педагогам и 
обучающимся школы участвовать в Интернет-конкурсах, олимпиадах. Школа переведена 

на электронный журнал. В школе реализуется программа «Сетевой город. Образование», 
которая является составной частью информационно-образовательной среды, позволяющая 

иметь доступ родителей к электронному журналу и соответственно дневнику школьника, а 
школьный сайт делает школу «открытой» для родителей и общественности. На данный 

момент все ученики и их родители имеют открытый доступ к оценкам и заданиям. Так же 
школа подключена к автоматизированной системе под наименованием «Модуль 

информирования и зачисления в общеобразовательную организацию системы «Е-услуги. 
Образование». Автоматизированная система позволяет зачислять учащихся в первый класс 

через сеть Интернет, что значительно облегчает прием документов. Школа переведена на 
электронный журнал. В школе реализуется программа «Сетевой город. Образование», 

которая является составной частью информационно-образовательной среды, позволяющая 
иметь доступ родителей к электронному журналу и соответственно дневнику  школьника,  а  

школьный  сайт  делает  школу  «открытой»  для  родителей  и общественности. На данный 

момент все ученики и их родители имеют открытый доступ к оценкам  и  заданиям.     
В соответствии  с  требованиями  статьи  29  «Информационная  открытость 

образовательной организации» Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 785 от 29.05.1014 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта…» на официальном сайте МБОУ "СОШ № 12" г. 

Чебоксарыв  сети  "Интернет"  обеспечена  открытость  и  доступность  всей  необходимой 

информации,  соблюдается  структура  и  имеется  баннерная  сеть.  На  сайте  организована 

обратная связь с пользователями в виде опроса «Качество образования», имеется версия  
для слабовидящих.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих.  

Требования к организации пространства. 

Материально-технические условия реализации примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обеспечивают:  
1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО ОВЗ 

требований к результатам освоения примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР;  

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.); санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 
места, комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта;  
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения.  
Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательных учреждениям. 

В соответствии с требованиями для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудована:  



68 

 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 
работников;  

• помещениями библиотеки с рабочими зонами, книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда;  

• актовым залом на 150 мест;  
• спортивными сооружениями (спортивный зал, стадион), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём;  
•столовой на 144 мест, помещениями для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  
• помещениями медицинского назначения; 

• гардеробами, санузлами; 
 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  

 

 

Для  реализации  программ  дополнительного  образования  функционируют  музей, 
 

актовый зал. 
 

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию учебных кабинетов 
 

Технические  средства  обучения  (включая  компьютерные  инструменты  обучения, 
 

мультимедийные  средства)  дают  возможность  удовлетворить  особые  образовательные 
 

потребности  обучающихся  с  ЗПР,  способствуют  мотивации  учебной  деятельности, 
 

развивают познавательную активность обучающихся. 
 

Информационно-образовательная  среда  МБОУ  «СОШ  №  12»,  включает  в  себя 
 

совокупность  технологических  средств  (компьютеры,  мультимедийные  проекторы  с 
 

экранами, интерактивные доски и др.). 
 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 
 

предполагает  коррекцию  двигательных  навыков  в  процессе  музыкально-ритмической  и 
 

спортивной   деятельности.   Оборудование   спортивного   зала   предполагает   наличие 
 

необходимого спортивного оборудования для овладения различными видами физкультурно- 
 

спортивной деятельности. 
 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 
 

включает обеспечение кабинета логопеда, психолога, сенсорный кабинет. 
 

Кабинет психолога оборудуется в соответствии с целями коррекционно-развивающих 
 

занятий  с  детьми  с  ЗПР:  активизация  психических  функций,  создание  условий  для 
 

релаксации  и  спокойного  состояния  детей  с  ЗПР,  коррекция  двигательных  функций, 
 

коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы: 
 

- интерактивная пузырьковая трубка; 

- «Комфорт-лого»; 

- светотехническое оборудование. 

Библиотечный  фонд  обеспечен  дополнительной  литературой,  включающей  в  себя 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические  

и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. Учебно-методическое 

обеспечение является обязательной частью ООП НОО и включат в себя учебники, учебные 

пособия, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 
поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

В фойе школы установлен телевизор, где транслируются значимые мероприятия, 

проводимые в школе, а также ученические и учительские презентации, творческие 

выступления, тематические программы по правилам дорожного движения, 
противопожарной безопасности, здоровому образу жизни, видеозапись утренней зарядки.  

Определение рабочего места в классе обучающегося с ЗПР осуществляется в 
соответствии с рекомендациями офтальмолога.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы МБОУ «СОШ №12» г. Чебоксары  

Наличие оснащенных специализированных Степень обеспечения необходимым  
 

кабинетов (кол-во)  оборудованием    
 

Кабинет начальных классов 10 

компьютер – 10, мультимедиа проектор -10, 
интерактивная  доска - 1  
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Кабинет информатики 1 компьютер – 11, мультимедиа проектор – 1  
 

    
 

Кабинеты  английского  и 2 компьютер – 3, мультимедиа проектор – 2  
 

чувашского языка 2     
 

Кабинет музыки 1 компьютер  – 1, мультимедиа проектор – 1,  
 

  пианино, микрофоны   
 

Логопедический кабинет 1    
 

Актовый зал 1 колонки,   проектор -1,    
 

     
 

Библиотека 1 компьютер -1   
 

    
 

Медицинский кабинет 1 Медицинское оборудование   
 

  Столовая на 144 мест,   
 

  Современное технологическое   
 

 

1 

оборудование  для   
 

Столовая пищеблока,    
 

 

1 

Диагностические методики,   
 

Кабинет логопеда реабилитационное оборудование   
 

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основной образовательной программы начального общего образования; не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования.  
Библиотечный фонд обеспечен дополнительной литературой, включающей в себя 
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. Педагоги школы 
участвуют в сетевых мастер – классах, педсоветах, сообществах, активно используют  
материалы, размещенные в сети Интернет, разрабатывают собственные цифровые 

образовательные ресурсы. 
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Список учебников и учебных пособий 

№ 
п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

Начальное общее образование 

1.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Учебник по 
обучению грамоте и чтению: Букварь 

1 Баласс 

2.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык 1-4 Баласс 

3.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение 1-4 Баласс 

4.  Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика 1-4 Баласс 

5.  Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 
Окружающий мир 

1-2 Баласс 

6.  Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В. и др. 

Окружающий мир 
3-4 Баласс 

7.  «Английский в фокусе» Н.И. Быкова, М. Д. Поспелова 2-4 Просвещение  

8.  Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики 
4 Просвещение 

9.  Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры . 
4 

Просвещение 

10.  Неменская Л.А. Изобразительное искусство 1-4 Просвещение 

11.  Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
1-4 

Просвещение 

12.  Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. 
Изобразительное искусство 

1-4 
Просвещение 

13.  Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка 1-4 Баласс 

14.  Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 1-4 Баласс 

15.  Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая культура 1-4 Баласс 

16.  Игнатьева В.И., Чернова Н.Н., Николаева Л.В. 
Чувашский язык 

1-4 Чуваш.книж.изд-во 

 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 
 

  Учет  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  обусловливает 
 

необходимость  использования  специальных  учебников,  адресованных  данной  категории 
 

обучающихся.           
 

 Особые   образовательные   потребности   обучающихся   с   ЗПР   обусловливают 
 

необходимость  специального  подбора  дидактического  материала,  преимущественное 
 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.     
 

  Наиболее  известным  в  стране  из  проектов  издательства  «Просвещение» является 
 

учебно-методический  комплекс  (далее-УМК)  для  начальных  классов  «Школа  2100». 
 

УМК «Школа 2100» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих  
 

принципах, имеет  полное  программно-методическое  сопровождение  (рабочие  тетради  и 
 

дидактические  материалы  для  обучающихся,  методические  пособия с электронными 
 

приложениями  для  учителя и  др.), гарантирует преемственность  с дошкольным 
 

 

образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные  
в основу УМК «Школа 2100», направлены на обеспечение современного образования 
младшего школьника в контексте требований ФГОС.  

Именно УМК «Школа 2100» будет использован в МБОУ «СОШ № 12» при 
освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО. Все программно-методическое обеспечение 
учителя начальных классов адаптируют под особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР. 
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Требования к организации пространства  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) МБОУ «СОШ № 12», 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 
частности:  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.);  
- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,  

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 
рабочего места, учительской и т.д.);  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда;  
- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

 

Требования к организации временного режима 

Временной  режим  образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  
(учебный  год,  учебная  неделя,  день)  устанавливается  в  соответствии  с  законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации («Правилами 
внутреннего распорядка МБОУ «СОШ № 12»).   

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый)  
Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях образовательного 

учреждения в соответствии с приоритетами адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

В ходе анализа всех имеющихся условий МБОУ «СОШ №12» г. Чебоксары для 
реализации АООП НОО ЗПР были выявлены следующие дефициты:  

• профессиональная готовность педагогических работников ОУ к реализации ФГОС 
НОО ОВЗ;  

• нормативно-правовая база ОУ; 

• система методической работы ОУ; 

• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

• материально-техническая база. 

С  целью  учета  приоритетов  АООП  НОО  ОВЗ  образовательного  учреждения 

необходимо обеспечить: 
 

• курсовую переподготовку по ФГОС ОВЗ всех педагогов, работающих на ступени 
 

 

 

начального общего образования; 
 

• наладить  регулярное  информирование  родителей  и  общественности  о  процессе 
 

реализации АООП НОО ЗПР; 
 

• вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 
 

программы; 
 

•   укреплять материально-техническую базу школы. 
 

Необходимо оснастить образовательный процесс следующим: 
  

• современной электроакустической, в том числе аппаратурой, позволяющей лучше 
видеть происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран),  

• дублировать звуковую справочную информацию о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения).  
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При соответствующем финансировании школа планирует обеспечить обучающихся 
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам адаптированной 
основной  общеобразовательной  программы  начального  общего образования  и для 

реализации программы коррекционно - развивающей области - специальные учебники по 

развитию слухового восприятия и обучению произношению и др. 
 

 

Сетевой  график  (дорожная  карта)  по  формированию  необходимой  системы 

условий реализации АООП НОО 
 

 

     
 

 Направление Мероприятия  Сроки 
 

 мероприятий   реализации 
 

 I.  Нормативное Корректировка АООП НОО  ЗПР  МБОУ 
по  

  
«СОШ № 12» г. Чебоксары 

 
 

   
необходимости  

  
Обеспечение  соответствия  нормативной 
базы школы требованиям ФГОС 

 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Определение объёма расходов,необходимых 

для  реализации АООП НОО  и достижения 

планируемых 

результатов,   а   также   механизма   их 

формирования 

ежегодно 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

III.  Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Разработка реализация моделей 

Взаимодействия учреждений общего 

Образования и дополнительного 

Образования детей, обеспечивающих 

Организацию внеурочной деятельности. 

Взаимодействие с социальными 

партнерами в рамках межведомственного 

взаимодействия 

ежегодно 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Корректировка плана-графика повышения 

Квалификации педагогических и 

Руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 
НОО ОВЗ. 

Корректировка плана методической 

Работы по сопровождению ФГОС НОО 

ОВЗ. 

По необходимости 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Размещение на сайте  ОУ 

информационных 

материалов о ФГОС НОО ОВЗ. 
Широкое информирование родительской 

общественности о реализации требований 

ФГОС НОО ОВЗ. 
Организация изучения общественного 

мнения по вопросам внесения дополнений 

в содержание АООП НОО. 
Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС НОО 
ОВЗ 

Ежегодно  
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VI. Материально- Обеспечение соответствия материально-    
 

техническое технической базы ОУ требованиям ФГОС    
 

обеспечение введения НОО ОВЗ.          
 

ФГОС Обеспечение соответствия санитарно-    
 

 гигиенических условий  требованиям    
 

 ФГОС НОО ОВЗ.        
 

 Обеспечение  соответствие     
 

 информационно-образовательной среды    
 

 требованиям ФГОС НОО ОВЗ.  ежегодно  
 

 Обеспечение укомплектованности    
 

 библиотеки печатными и      
 

 электронными образовательными    
 

 ресурсами.          
 

 Обеспечение контролируемого доступа    
 

 участников образовательного    
 

   процесса к информационным    
 

 образовательным ресурсам в Интернете.    
 

 

 

3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой АООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  
• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 
школу;  

• совершенствование  системы  стимулирования  работников  и  оценки  качества  их 

труда;  
• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;  
• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС ОВЗ;  
• развитие информационной образовательной среды; 

• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

• создание и развитие системы мониторинга качества образования;  
• создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования;  
• повышение информационной открытости образования через использование 

электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей
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