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1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

(ВАРИАНТ 7.1)  

1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР МБОУ ООШ №2 разработана в 

соответствии с нормативно 

– правовыми документами: 

 Конституция РФ
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №279-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования /Приказ МО и Н РФ от 06.10.2009 г. №373
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья /Приказ МО и Н РФ от 19.12.2014 г. №1598
            - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28.  

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная 

школы № 2 имени Героя Советского Союза Виталия Андреевича Ульянова» — 

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 реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  



 

 

• формирование общей  культуры,  духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, целевых установок, приобретение знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

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

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 

др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведения 

спортивных, творческих и др. соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города, района)  
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  

В основу АООП для обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР предполагает учёт их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  



 

 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания, структуру образовательной деятельности с 

учётом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно- практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

В АООП НОО образования для обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учёта  типологических и  индивидуальных 

 образовательных потребностей обучающихся;  

• принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с ЗПР на всех этапах обучения: от младшего до 

старшего школьного возраста;  

• принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  



 

 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьёй.  
 

 

Общая характеристика адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям её реализации и результатам 

освоения.  

Обучаясь по АООП НОО (вариант 7.1.) обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).   

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). АООП НОО может быть реализована в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или индивидуально.  

Адаптация программы осуществляется через введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов 

с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования 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 ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта 

АООП НОО на другой осуществляется» на основании комплексной оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК 

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 АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной 

категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также 

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, должны оперативно дополнить 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 АООП НОО 

(вариант 7.2.) или по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО сохраняется в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в иных формах. 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 

АООП НОО обучающихся с ЗПР делается 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 ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 



 

 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.   

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием 

здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры 

для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть 

представлены следующим образом.  

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

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 



 

 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др.  Но при 

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  
 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:   

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;   

• психологическое сопровождение, направленное на установление  

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности:  

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики, психических процессов обучающихся 



 

 

с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.);  

• комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение  

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);  

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей,  

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;  

• профилактика  и  коррекция  социокультурной и школьной  

дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение  

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений  

в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом  

норм поведения;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

• развитие  и отработка средств  коммуникации,  

• приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, 

со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  



 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования. Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО и отражены в планируемых результатах ООП НОО 

МБОУ ООШ № 2.  

 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического 

развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  
Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся 

с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.  
Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны отражать:  
 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России;


 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;


 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;
 овладение  социально¬бытовыми  умениями,  используемыми  в  

повседневной
жизни; 


 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации;




 

 

 способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;


 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной
 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты  освоения  АООП  НОО,  включающие  

освоенныеобучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП ООО, отражают: 
 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач;


 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;


 использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания схем решения учебных и 

практических задач;


 использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;


 формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся;


 использование различных способов поиска, сбора, обработки 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета;
 

 овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по 

содержанию и объему художественных текстов в соответствии с целями и 



 

 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 

материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;

 готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 

его; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение;


 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;


 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;


 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;


 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.


 
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, отражают:  
Русский язык:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;


 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения;


 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;


 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических; лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;



 

 


 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.
Литературное чтение: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;


 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений,

 понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;


 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.



Математика: 
 использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;


 приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно- познавательных и учебно-практических задач;


 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры.


Окружающий мир: 
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни;



 

 

 расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде;


 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде;


 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми.


Основы религиозных культур и светской этики: 
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;


 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;
  осознание ценности человеческой жизни. 

 

Изобразительное искусство: 

 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека;
 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства;


 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);


 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и 

в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;


 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства.
 

 

 



 

 

Музыка: 
 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;


 формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных 

эстетических суждений;


 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений;


 формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;


 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.


Технология: 
 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности;


 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств;


 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)


 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач.
Физическая культура: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, 

повышения работоспособности.
 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);


 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
 



 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы  
 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому;   

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

• в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему.  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

• в расширении представлений о устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей;  

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие;   

• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности;   

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;   

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;   

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе.  

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

• в расширении знаний правил коммуникации;   

• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели;   

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);   



 

 

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;   

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.;  

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника;   

• в освоении культурных форм выражения своих чувств.   

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;  

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды;   

• в   расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других;   

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира;   

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;   

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;   

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы;   

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;   

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий;   

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком;  

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей;   

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.   

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе со 

знакомыми и незнакомыми людьми;  

• в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 



 

 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. - в освоении 

возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;   

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;   

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта.   

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления,   

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы;  

• способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно 

практической деятельности;  

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий;   

• использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

• осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные 

и личностные результаты, универсальные учебные действия, сформированные в 

соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, 

метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
 

           Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР отражают: 
 

Психокоррекционные занятия:  

 формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;  

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля;  

 развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 



 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с 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, учитывая особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР и предусматривая приоритетную оценку динамики их 

индивидуальных достижений;  

 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 основной образовательной 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 их социальной (жизненной) компетенции.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, отраженных в ООП НОО МБОУ ООШ№ 2. 

Оценивание достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

осуществляется при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна.   

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают:  



 

 

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

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР;   

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий);   

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;   

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:   

1) упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее 

на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);   

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию);   

• увеличение времени на выполнение заданий;   

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

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;   

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка.   

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  
 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  



 

 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуально-психологических 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 АООП, 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 освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных результатов и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании  данной  формы  мониторинга  можно  использовать экспресс-

диагностику. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии 



 

 

с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

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

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.  

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции 

служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико- педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;  

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учёта 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.  

• Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.  

 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы– система заданий различного уровня сложности по русскому языку, 

математике и окружающему миру, а также проверка техники чтения.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы обучающимися с ЗПР.  

Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

 



 

 

Портфель  достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфеля 

ученика.  

Рабочий Портфель ученика с ЗПР: 

• 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 учащихся с ЗПР; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Портфель достижений позволяет:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  
 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных 

в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательной организации. 



 

 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «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 — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, 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. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и 

в роли учителя предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя 

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др.  

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, установленных 

требованиями Стандарта. 



 

 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

      При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов. 
 

Формы представления образовательных результатов:  

• табель успеваемости по предметам;  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания, понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

• портфель ученика;  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося с ЗПР, УУД.  
 

      По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

       2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

       3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР соответствует ФГОС НОО и отражена в ООП НОО МБОУ 

ООШ № 2. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 

АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений 

и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе 

формирования социальных (жизненных) компетенций. 

 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности. 

Задачи программы:  

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом УУД, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагога. 

 

Содержание программы формирования универсальных учебных 

действий для обучающихся с ЗПР включает: 

   описание ценностных ориентиров на ступени начального образования;  

   характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на ступени начального 

образования; 

   связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых 

предметных линий УМК «Школа России» 

   типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий при 

работе по УМК «Школа России»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования;  

 планируемые результаты сформированности УУД. 



 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

 Программы отдельных учебных предметов  курсов  коррекционно-

развивающей области обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС НОО и 

отражены в ООП НОО МБОУ ООШ № 2. 

Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, 

вины, совести, как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе; 



 

 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей.  

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  
 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 



 

 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, логические 

и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 
 

Программа коррекционных курсов для обучающихся с ЗПР 

Психокоррекционные занятия  

Цель психокоррекционных 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 учащихся.    

Основные направления работы:    

- диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности);    

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля);    

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка 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).  
 

2.3. Программа воспитания обучающихся с ЗПР 

Программа воспитания соответствует ФГОС ООО и отражена в ООП НОО МБОУ 

ООШ № 2.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ ООШ № 2 

(далее – ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы. 



 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

домашней, дистанционной формы обучения. Варьируется степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- 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 МБОУ ООШ № 2; 

- 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. 
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: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 



 

 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 
 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием АООП НОО.   
 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

Диагностику проводят следующие специалисты:  
Психолог – уровень развития: мышления (образное, наглядно-образное, 

выполнение логических операций, интеллектуальный потенциал), памяти 

(смысловая, механическая, зрительная, слуховая), внимания.  
Фельдшер – через индивидуальные карты изучает физические показатели, 

патологии, заболевания, влияющие на психологические процессы и 

формирование знаний и умений).  
Классный руководитель – проводит опрос родителей о взаимоотношении в 

семье, положения ребёнка в семье, отношениях его со сверстниками. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания 

образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 



 

 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении 

общеобразовательной программы. 

 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 

родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 
 

Принципы коррекционной работы: 
 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников МБОУ ООШ № 2, 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. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ЗПР 

планируемых результатов освоения Образовательной программы школы.
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2.5. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию 

внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

МБОУ ООШ № 2; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  



 

37 

 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, обще-

культурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д. 

МБОУ ООШ № 2 вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с 

учетом реальных условий, особых образовательных потребностей 

обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных 

представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено коррекционно-развивающими занятиями. 
 

Направление Вид деятельности 1 2 3 4 

Психологическое сопровождение. Выявление особых 

образовательных потребностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) 

психическом развитии и 

осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи 

таким детям. 

 

1 1 1 1 

Логопедические занятия. Коррекция нарушений 

устной и письменной речи, 

способствующей успешной 

адаптации в учебной 

деятельности и дальнейшей 

социализации обучающихся. 

 

1 1 1 1 

Итого  2 2 2 2 

 

 

 

Распределение часов внеурочной деятельности в 1 – 4 классах 
 

Направление Вид деятельности 1 2 3 4 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

Физическая зарядка, прогулка 1 1 1 1 

Киокусинкай - каратэ 1 1 1 1 

Бассейн СК «Юность» 1 1 1 1 
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1. Общекультурное 

 

 

Сольно - вокальный 1 1 1 1 

«Народные традиции» - 1 2 2 

2. Общеинтеллектуальное 

«Мир природы» 1 1 2 2 

- 

3. Духовно – нравственное 

Коллективно – творческие дела 

в рамках плана воспитательной 

работы 

В течение учебного года 

      5. Социальное 

Коллективно – творческие дела 

в рамках плана воспитательной 

работы 

В течение учебного года 

Итого  5 6 8 8 

Ожидаемые результаты 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своего города; о русских народных играх; 

о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

правилах проведения исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми; умение адаптироваться в окружающей среде. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 (недельный)  

на 2021-2022 учебный год 

Начальное общее образование 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

 

                    КЛАССЫ 

УЧЕБНЫЕ 

 ПРЕДМЕТЫ 
 

1 А 1 Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б Итого 

Обязательная часть 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

 

Русский язык                

4 4 5 5 5 5 5 5 38 

 

Литературное чтение  

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Иностранный язык 

(английский язык) 

  2 2 2 2 2 2 12 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

 

Математика                   

4 4 5 5 5  5  4 4 36 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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РСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      1 1 2 

 

ИСКУССТВО Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Технология  

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Итого 21 21 25 25 25 25 25 25 192 

 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса  

 

Практикум по математике 

 

- - 1 1 1 1 1 1 6 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 

 

21 21 26 26 26 26 26 26 198 

Обучение на дому 50 

 

Общий итог 
 

 

248 
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Пояснительная записка к учебному плану на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план - документ, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (п..22 ст.2). 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060,от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 

1576). 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598) 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза 

Виталия Андреевича Ульянова» города Воткинска Удмуртской Республики. 

 Санитарные правила: 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях», зарегистрированное Министерством юстиции РФ 3 

марта 2011 г. (регистрационный № 19993). 

Учебный план НОО составлен с целью качественной организации учебно-

воспитательного процесса, повышения результативности обучения, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план НОО направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

consultantplus://offline/ref=C4896FB64FA6B11A61604B84C1C0C1729B0DCF007BE867FBA0F1EB042E853B30AD28146B0173A8F5mEq9F
consultantplus://offline/ref=C4896FB64FA6B11A61604B84C1C0C1729B0ECC0673E867FBA0F1EB042E853B30AD28146B0173A8F5mEq9F
consultantplus://offline/ref=C4896FB64FA6B11A61604B84C1C0C1729B08CD077AE067FBA0F1EB042E853B30AD28146B0173A8F5mEq9F
consultantplus://offline/ref=C4896FB64FA6B11A61604B84C1C0C1729B0BCA047EED67FBA0F1EB042E853B30AD28146B0173A8F5mEq9F
consultantplus://offline/ref=96DC83258B09A641079416F3DA8D6B642C2378B91F36764838606AE44474051FBDE6851C568C8DBDcA15F
consultantplus://offline/ref=96DC83258B09A641079416F3DA8D6B642C2076B91E32764838606AE44474051FBDE6851C568C8DBDcA15F
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 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

 содействие развитию творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся. 

 

Учебный план НОО предусматривает: 

 продолжительность учебного года: 

для 1 классов – 33 учебных недели; 

для 2 – 4 классов – до 34  учебных недель. 

 продолжительность урока не более 45 минут 

(для 1 классов – в 1 четверти  - 35 минут). 

 

Структура обязательных учебных областей НОО 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 №  п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
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первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

учебные предметы «Русский язык» - 4 часа в неделю для 1 классов, 5 часов в 

неделю для 2-4 классов, «Литературное чтение» - 4 часа в неделю. 

           Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» в количестве 0,5 ч. в неделю. Право на изучение родного 

языка из числа языков народов РФ в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании, принадлежит учащимся совместно с родителями (законными 
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представителями) (ФЗ от 23.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ч.3, ст. 

44; ч. 4, ст. 14)) .  

Предметная область «Иностранный язык» предполагает изучение 

одного из предметов «Английский язык» 2 – 4 классы, 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена  

учебным предметом «Математика». Общее количество часов на данную 

образовательную область в 1, 4 классах – 4 часа в неделю, во 2,3 классах  - 5 

часов  в неделю,  к 4 часам  обязательной части добавлен 1 час за счет части, 

формируемой участниками образовательного процесса, на углубленное 

изучение математики.   

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир», который интегрирует  

естественнонаучные  и  обществоведческие знания,  формирует  основы  

научного  мышления  ребенка  в  области  природы  и  социум, объединяя 

историю и вопросы основ безопасности и жизнедеятельности. Общее 

количество часов 2 часа в неделю в 1-4 классах.  

Предметная область «Искусство» объединяет музыкальную и  

изобразительную деятельность   детей. На учебные  предметы  

«Изобразительное  искусство» и «Музыка»  отводится по 1  часу  в  неделю.  

Предметная область «Технология». Учебный предмет «Технология» 

изучается в 1- 4 – х классах 1 час в  неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» на изучение, которого выделено в 1-4 

классах 3 часа  в неделю. 

В 4 классах вводится курс. «Основы  религиозных культур и светской 

этики»  1 час  в неделю.  

Часть, формируемая, участниками образовательного процесса 

представлена в учебном плане факультативными курсами по 1 часу во 2-4-х 

классах. Практикумы по  математике, направлены на обеспечение 

образовательных потребностей обучающихся в том числе для обучающихся с 

высоким уровнем учебной мотивации.   

 

На уровне начального  общего образования  реализуется образовательная 

программа «Школа России». 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10, для 1 классов занятия проводятся при 5-дневной 
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учебной неделе,  для 2-4 классов при 6-дневной учебной неделе. Максимальный 

объем учебной нагрузки составляет: 

1 классы –  21 час  в неделю; 

2 классы –  26 часов в неделю; 

3 классы –  26 часов в неделю; 

4 классы –  26 часов в неделю. 

Этно – культурное содержание осуществляется через внеурочную деятельность 

и дополнительное образование. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний 

учащихся, их практических умений и навыков и освоения программ по 

предметам учебного плана, соотнесения фактического уровня обученности с 

требованиями государственного образовательного стандарта,  отслеживания 

выполнения учебных программ и календарно-тематического плана изучения 

учебных предметов,  в школе проводится промежуточная аттестация, 

проведение которой регламентируется Положением о  формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация в школе подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год на основании четвертной 

(полугодовой) аттестации и итоговой промежуточной аттестации; 

- итоговую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год на основании итоговой 

аттестационной работы по предмету; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 

основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания 

компонентов какой – либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися, в том числе 

Текущая и итоговая промежуточная аттестация могут проводиться в 

следующих формах: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 
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отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты, зачеты  и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок, 

проверка с использованием электронных систем тестирования; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- иные формы промежуточной аттестации:  выполнение тех  или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности (создание моделей, макетов, 

презентаций и т.п.), результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Список факультативных курсов для 2-4 классов. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Класс Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Название курсов 

1 Перевозчикова С.В. 2 А 1 Практикум по математике 

2 Доронина С.А 2 Б 1 Практикум по математике 

3 Юдкина Н.В. 3А 1 Практикум по математике 

4 Воронцова Е.Н. 3 Б 1 Практикум по математике 

3 Доронина С.А 4 А 1 Практикум по математике 

5 Нифатанова Н.С. 4 Б 1 Практикум по математике 
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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 
                                                          Директор МБОУ ООШ №2  

                                   ____________ А.Л. Бардин 

приказ № 63-ос от 31.08.2021 г. 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

   (6-ти дневная учебная неделя) 
 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс 

  1 2 3 4 5     1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 

27 28 29 30    25 26 27 28 29 30 31 29 30      

Декабрь Январь Февраль 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс 

  1 2 3 4 5 
 

    1 2  1 2 3 4 5 6 

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 

27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 28       

       31              

Март  Апрель  Май 

пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср чт пт сб вс 

 1 2 3 4 5 6      1 2 3        1 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22 

28 29 30 31     25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29 

                30 31      

 

 

 

 

 

 

 

 начало учебного года –01.09.2021 

 окончание учебного года -31.05.2022 

 каникулы 30 дней 

I выходные и праздничные дни 

 дополнительные каникулы для первоклассников-7 дней 

 учебных недель-34 недели, учебных дней - 

204 
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Календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год  

 

 

I четверть 8 недель  +  4 дня 
сентябрь   – 4 недели + 2дня(01.09.2021-

30.09.2021) 
 

октябрь    – 4 недели + 2 дня 

(01.10.2021-30.10.2021) 

 

 

 Каникулы с 31.10.2021 – 07.11.2021 

8 дней 

II четверть 7 недель  + 2 дня 
ноябрь     – 3 недели 2 дня 

(08.11.2021-30.11.2021) 

 

декабрь    – 4 недели  

(01.12.2021-28.12.2021) 
 

   Каникулы с 29.12.2021 - 09.01.2022 

12 дней 

III четверть 9 недель + 4 дня 
январь    – 3 недели + 1день 

(10.01.2022-31.01.2022) 
 

февраль  – 3 недели +5 дней 

(01.02.2022-28.02.2022) 

 

март        – 2 недели + 4 дня 

(01.03.2022-19.03.2022) 
 

 

Дополнительные каникулы 

 для первоклассников                                 – с 14.02.2021 по 20.02.2022 

 
 Каникулы  с  20.03.2022 – 29.03.2022 

10 дней 

IV четверть 
март -2 дня (30.03.2022 -31.03.2022) 

  

8 недель + 2 дня 
апрель    – 4 недели + 2 дня 

(01.04.2022-30.04.2022) 
 

май         – 3 недели +  4 дня 

(04.05.2022-31.05.2022) 
 

 

  Начало учебного года   - 01 сентября 2021 года 

  Окончание учебного года         -   1-8, 10 классы -31 мая 2022 года;   9, 11 классы -     в 

соответствии                                                   с календарным учебным графиком 

учреждения  на 2021-2022учебный год с        учетом расписания 

ГИА 
Всего учебных недель               - 34 недели (с учетом праздничных дней: 23 февраля,  8   

марта, 1 и 9 мая) 

    Каникулы       - 30 календарных дней 

    Каникулы для первоклассников (дополнительные) – 7 календарных дней  
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3.2. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с задержкой психического развития. 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 
 

Педагогический коллектив школы постоянно работает над повышением 

качества учебного и воспитательного процессов через поиск и освоение новых 

педагогических технологий, учебных программ, учебно-методических 

комплектов, создание условий для получения дополнительного образования. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу начального общего образования: 
 

1.Реализуя принципы педагогики сотрудничества на основе инновационных 

педагогических технологий и прогрессивных формах организации учебной 

деятельности, педагогу организовать процесс обучения с максимально 

вовлеченными в данный процесс обучающимися (возможность контроля, 

оценки обучающимися собственной деятельности, участие в социальном 

проектировании и др.). 
 

2.Мотивировать интеллектуально-нравственное развитие обучающихся 

посредством инновационных образовательных технологий, творческих методов 

и форм организации классно-урочной и внеурочной деятельности. 
 

3.Сложившуюся воспитательную систему школы включать в нравственно- 

патриотическое развитие школьников с целью эстетического, 

интеллектуального развития и профилактики правонарушений. 
 

4.Реализация образовательных программ дополнительного образования. 

Характеристика кадрового состава 

Численность педагогических работников 23 человека. 
Показатели по аттестации педагогов Количество/% 

  

Общее количество педагогических работников 23 
  

Имеют высшее образование 17/74% 
  

Имеют среднее специальное образование 6/26% 
  

Аттестовано 19/83% 
  



 

49 

 

Имеют высшую категорию 3/13% 
  

Имеют первую категорию 13/56% 
  

Установлено соответствие занимаемой должности (стаж работы 2-4 года) 3/13% 
    

В МБОУ ООШ №2 работают 4 молодых специалиста, что является 

положительным показателем общей деятельности образовательной 

организации. 

Для молодых специалистов были назначены наставники. На начало 

учебного года был составлен план работы школы молодого педагога, 

включающий в себя различные мероприятия, систематизировался материал по 

вопросу методического сопровождения молодых специалистов. Обеспечено 

информационное и методическое сопровождение данных учителей, посещались 

уроки администрацией и коллегами с целью оказания методической помощи. За 

истекший период молодые специалисты приняли участие в неделях научных 

знаний, заседаниях Педагогического совета. Молодыми специалистами были 

организованы и проведены мероприятия внеурочной деятельности.  

Участие в семинарах городского, республиканского, всероссийского и   

международного уровней как слушатели (количество) 
 

Городской уровень Республиканский 

уровень 

Всероссийский уровень 

23 8 2 

Аттестация педагогических работников в цифровом значении- сколько 

работников имеют  1 категорию, высшую, СЗД, сколько не аттестовано на 

конец учебного года в сравнении с прошлым годом: 

высшая первая СЗД Не аттестованы 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2 3 14 13 5 3 3 4 

Курсы повышения квалификации в рамках персонифицированной 

системы образования прошли сразу 9 человек на тему «Управление проектно-

исследовательской деятельностью школьников в условиях мульти предметной 

образовательной среды" 

Один молодой специалист прошел переподготовку по направлению: 

Педагогическое образование "Физика в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования". 

Все педагогические работники школы прошли курсы повышения 

квалификации. 

Главной целью своей педагогической деятельности учительский коллектив 

считает достижение нового, современного качества общего образования, 

направленного на развитие личности гражданина России, его познавательных и 

созидательных возможностей. 



 

50 

 

Педагогические технологии, применяющиеся при реализации 

образовательной программы начального общего образования.  

При реализации образовательной программы начального общего образования 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию образовательной 

программы, являются: 

- личностно - ориентированное обучение; 

- диалоговые формы обучения; 

- технология учебного проектирования (метод проектов); 

- технология сотрудничества (игровые технологии – интеллектуальные 

игры) - информационные и интерактивные обучающие технологии (работа в 

группах постоянного и переменного состава, компьютерные технологии при 

выполнении коллективных и индивидуальных творческих заданий); 

- технологии дистанционного обучения; 

- организация и проведение научно-практических конференций. 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация 

на развитие: 

- самостоятельности мышления; 

- исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

- умения аргументировать свою позицию; 

- умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных 

творческих работ; 

- потребности в самообразовании. 

Технологии, используемые в учебном процессе начального общего образования 

- Технологии традиционного обучения; 

- Личностно-ориентированные технологии обучения; 

- Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

- Технологии дифференцированного обучения. 

- Технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей учащихся. 

- Информационные технологии. 

Школа стремиться к тому, чтобы первостепенным в образовании стало 

воспитание, которое обеспечило бы: 

- развитие у обучающихся самостоятельности и способности к 

самоорганизации; 
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- умение отстаивать свои права, формирование высокого уровня правовой 

культуры; 

- готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной 

деятельности; 

- толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 
 

Информационно-методические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения начального общего образования, в целом 

обеспечивающий результативность современного процесса обучения и 

воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 
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— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  

взаимодействие  всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов, базисного учебного 

плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных программ 

образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных 

действий, модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию 

учебного процесса; 

– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы); 

– образовательную деятельность обучающих, учителей, психологов, 

диагностов. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

начального общего образования. 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы 

начального общего образования необходимо: 

1) Наладить регулярное информирование родителей и общественности 

о процессе реализации ООП НОО; 

2) Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с 

основными приоритетами программы; 

3) Укреплять материальную базу школы. 
 

 

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 ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 



 

53 

 

- развитие учительского потенциала через обеспечение 

соответствующего современным требованиям качества повышения 

квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников Школы 

№2 и оценки качества их труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

- оснащение школ современным оборудованием, обеспечение 

школьных библиотек учебниками (в том числе электронными) и 

художественной литературой для реализации ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

- развитие системы оценки 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, введение 

электронных журналов и дневников. 
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     Контроль за состоянием системы условий. 
 

Вид контроля Цели контроля 
Кто 

контролирует 

Объекты 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Периодичн

ость 

контроля 

Тематический 

контроль 

«Соответствие 

процесса 
реализации 

ФГОС 

проектным 

требованиям» 

Выявить 
степень 

соответствия 

процесса 
реализации 

ФГОС 

запланированном

у в проектах. 

Зам. 
директора 

по УВР 

Организационные 

ресурсы: 

расписание уроков, 

внеурочной 
деятельности, 

проведение 

1 этапа диагностики 

уровня 
сформированности 

УУД, диагностика 

уровня адаптации 
учащихся 1-х 

классов. 

Методические 

ресурсы 

реализация основной 

образовательной 

программы, 
реализация 

программ 

внеурочной 
деятельности, 

обеспеченность 

учебной 
литературой. 

Кадровые ресурсы: 

владение педагогами 

технологией 
формирования УУД 

Материально – 

технические 

ресурсы: 

Оборудование 

учебного кабинета, 

функциональных 
зон. 

Изучение 
расписания 

уроков и 

внеурочной 
деятельности, 

посещение 

занятий, 

изучение 
результатов 

диагностики. 

 
 

Посещение 

уроков, занятий 
внеурочной 

деятельности. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Анализ 

учебных 
занятий. 

ноябрь 

Текущий 

контроль 

«Уровень 
достижения 

образовательны

х 
результатов» 

 

Выявить 

Уровень 

сформированност
и УУД 

 

 
 

 

Педагог- 

психолог 

 
 

 

 
 

 

Учащиеся 

 

 
 

 

 
 

 

Диагностика 

УУД 

 

сентябрь, 

май 
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Фронтальный 

контроль 

«Деятельность 

учителя по 
формированию 

универсальных 

учебных 
действий». 

Оценить 
эффективность 

деятельности 

учителя по 
формированию 

универсальных 

учебных 
действий. 

Выявить 

уровень 

обеспечения 
деятельности 

учителя по 

передаче 
обучающей 

информации. 

Зам. 
директора 

по УВР 

 
 

 

 
 

Директор 

Педагоги 
 

 

 
 

 

 
 

Материальные и 

информационные 

ресурсы: 
-аудиовизуальные 

средства; 

-печатные наглядные 
пособия; 

-демонстрационные 

пособия; 

Посещение 
уроков, 

занятий 

внеурочной 
деятельности 

 

 
 

Посещение 

уроков, 

занятий 
внеурочной 

деятельности 

январь 

Тематический 

контроль 

«Организация 

деятельности 

учащихся по 
достижению 

образовательно

го 
результата» 

 

-
аудиовизуальным

и средствами; 

- печатными 

наглядными 
пособиями;- 

демонстрационн

ыми пособиями; 
- средствами 

для проведения 

лаб. 

практических 
работ. 

Выявить степень 

использования 
деятельностного 

подхода в 

образовательном 
процессе 

 

Зам. 
директора 

по УВР 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

- средства для 
проведения лаб. и 

практических работ. 

- учебно- 

познавательная 
деятельность- 

практическая 

деятельность- 
коммуникативная 

деятельность- 

речевая 

деятельность- 
музыкально- 

творческая 

деятельность 
- художественно- 

творческая 

деятельность 
-двигательная 

деятельность 

-игровая 

деятельность 
 

Посещение 
уроков, 

занятий 

внеурочной 

деятельности 
 

март 
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Итоговый 

контроль 

«Реализация 

Основной 
Образовательно

й программы 

для 1-4 
классов» 

Установить 
полноту 

реализации 

целей введения 
ФГОС, 

Основной 

образовательной 
программы. 

Выявить 

причины 

недостатков, 
внести 

коррективы в 

следующий 
этап работы по 

внедрению 

ФГОС. 

Зам. 
директора 

по УВР 

Результаты 
достижения 

предметных целей; 

метапредметных 
целей; личностных 

целей учащихся. 

Собеседование 
с педагогами, 

родителями, 

изучение 
результатов 

диагностики, из 

учение 
портфолио 

учащихся 

май 

Тематический 

контроль 
«Уровень 

оснащённости  

учебного 
процесса для 

реализации 

Основной 

образовательно
й» 

Выявить 

степень 
соответствия 

ресурсов 

планируемым. 

 Разработанные 

рабочей группой 
инструкции  для 

учащихся по 

использованию 
атласов, карт, 

алгоритмы работы 

со словарями, 

энциклопедиями; 
правила работы с 

лабораторным 

оборудованием при 
проведении опытов. 

(«Инструкция для 

учащегося при 
проведении 

лабораторных 

работ»). 

Разработанные 
методики 

использования 

программного 
обеспечения, 

позволяющего 

формировать навыки 
практической 

деятельности, 

планы наблюдений 

за объектами и 
природными 

явлениями. 

Изучение 

методических 
ресурсов 

апрель 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий. 
 

Направление                 Мероприятия Сроки 

мероприятий  реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

 

1.Внесение изменений и дополнений  в 

действующие локальные акты ОО в соответствии с 

актуальной нормативно-правовой базой, регулирующей 

отношения в сфере образования. 

 

 

        постоянно 

 

2. Уточнение перечня учебников и учебных 

пособий, разработанных в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и планируемых к 

использованию в образовательной деятельности с 

01.09.2021г. 

 

 

 

далее 

ежегодно в 

феврале-марте 

 

 

 

  

 3. Разработка образовательных программ ежегодно 

 (адаптированных, индивидуальных)  

 

4. Внесение корректировок в рабочие программы 

Учебных предметов (курсов), в том числе курсов 

внеурочной деятельности 

    ежегодно 

 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

по требованиям ФГОС 

 

      ежегодно 

 

6.Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно - 

квалификационными характеристиками. 

     постоянно 

 

 

7. Разработка и корректировка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

 

    ежегодно 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

   ФГОС 

 

 

1. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

    ежегодно 

 

 

 

III. Организа- 

ционное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательных отношений в ходе 

реализации ФГОС ООО. 

 

 

      постоянно 

 

 

 

 

2. Внесение корректировок в модель организации Ежегодно 
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образовательной деятельности июнь 

 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей, обеспечивающих  

организацию внеурочной деятельности 

  февраль-май  

 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов обязательной части 

учебного плана и внеурочной деятельности. 

     ежегодно         

    апрель-май 

 

5. Формирование циклограммы диагностических работ 

(предметных и комплексных) 

ежегодно 

     июнь-

август 

6. Формирование  оценочных фондов для проведения 

диагностики предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП НОО. Составление циклограммы по 

проведению мониторинга сформированности  УУД 

 

 

      Ежегодно 

    июнь-август 

 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ  кадрового  обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образования 

 

 

 

Постоянно 

 

2.Создание (корректировка) плана – графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

реализацией ФГОС 

Ежегодно 

 

 

3.Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС начального 

общего образования. 

в течение года 

 

 

4. Участие педагогов в конкурсах, конференциях, мастер-

классах по вопросам реализации ФГОС 

в течение года 

 

5. Для осуществления психолого - коррекционной 

работы с обучающимися ЗПР пополнить кадровый состав 

логопедом. 

май – сентябрь 

2022г. 

 

 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

1. Размещение на сайте ОО информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

 

постоянно 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о ходе реализации ФГОС НОО 

постоянно 

 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

постоянно 

 

 

 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного  взаимодействия по вопросам 

реализации ФГОС начального общего образования 

Постоянно 
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5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

                             3.3. Финансовые условия. 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации». 
 

                                 3.4. Материально-техническая база. 
   

Материально-техническое  обеспечение  Школы  позволяет  реализовывать  в  

полной  мере образовательные программы. 

Образовательный процесс осуществляется в основном здании школы. 

Типовое учебное здание общей площадью 1808,3 кв.м., в том числе: 

- 4 начальных класса общей площадью 194,2 кв.м.; 

- 5 классов  основной школы общей площадью 241,7 кв.м.; 

- кабинет физики, химии, биологии площадью 65,4 кв.м.; 

- кабинет кружковой работы площадью 35,7 кв.м.; 

- кабинет  информатики  площадью 22 кв.м.; 

- медиацентр площадью 20,4 кв.м; 

- кабинет музыки площадью 50 кв.м.; 

- кабинет обслуживающего труда площадью 34 кв.м; 

- спортивный зал площадью 145,8 кв.м.; 

-  библиотека площадью 34 кв.м.; 

- учебная мастерская площадью 82,5 кв.м; 

- столовая общей площадью 136,2кв.м; 

- административные помещения общей площадью 44 кв.м; 

- учебно-вспомогательные помещения общей площадью 63,2 кв.м. 

На территории школы имеется спортивная площадка. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в  

образовательном учреждении 

Перечень компьютеров, компьютерных классов 

Наименование Кол-во 

Компьютеры 7 
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Сервер 1 

Моноблок 2 

Ноутбук 8 

Мультимедиапроектор 4 

Интерактивная доска 3 

Принтер 3 

МФУ 3 

Сканер 1 

Цифровой микроскоп 2 

Телевизор 5 

ДVД- плеер 1 

Кол-во компьютерных классов 1 

Кол-во компьютеров в компьютерном классе 4 

Кол-во компьютеров, объединенных в локальную сеть 13 

Кол-во компьютеров с выходом в интернет 13 

Кол-во  учебных кабинетов, в которых имеются компьютеры с 

мультимедиапроектором или телевизором 

7 

 

 

Данные средства обучения доступны для использования инвалидами и       

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в 

условиях классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

 

Информационное обеспечение:  

Процесс освоения учащимися содержания образования обеспечивается 

программно-учебным комплексом, представленным в образовательной 

программе. (Приложение 1) 

Все учебники, использующиеся при реализации предметов инвариантной 

части учебного плана соответствуют федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2021-2022 

учебный год, утвержденному приказом Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" и  приказа Минпросвещения России от 08 мая 2019 № 233 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345», 

 
Приложение № 1 

к приказу от 01.09.2021г. № 101-ос 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 
Класс Учебный предмет Учебно-методический комплекс 

1   

Русский язык Русский язык, Канакина В.П., Горецкий В.Г., М.: 
Просвещение, 2011 г., 2013 г., 2014г., 2018г. 

Азбука (в двух частях) Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А. и др., М.: Просвещение, 2011г., 2013г., 
2014г., 2018г. 

Литературное чтения Литературное чтение (в двух частях), Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., М.: Просвещение, 2012г., 

2013г., 2014г., 2017г., 2020г.  

Математика Математика, Моро М.И, Волкова С.И., М.: 

Просвещение, 2011г., 2013г., 2014г., 2017г., 

2018г. 

Окружающий мир Окружающий мир, Плешаков А.А. (в двух частях) 
М.: Просвещение, 2011г., 2013г., 2014г., 2017г. 

Музыка Музыка, Критская Е.Д., М.: Просвещение, 2012г. 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство, Неменская, Л.А., М.: 

Просвещение, 2012г. 

Технология Технология, Роговцева Н.И., М.: Просвещение, 

2012г.  

Физическая культура Физическая культура 1-4 класс, Лях В.И., М.: 

Просвещение, 2012г. 

Родной язык (русский) Русский родной язык, Александрова О.М. и др., 

М.: Просвещение «Учебная литература», 2020г. 

2 Русский язык Русский язык (в двух частях), Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., М.: Просвещение, 2011г., 2013г., 
2015г., 2018г. 

Литературное чтение Литературное чтение (в двух частях), Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., М.: Просвещение, 2011г., 
2013г., 2015г., 2018г. 

Английский язык Английский язык (в двух частях), Афанасьева 

О.В., Михеева Н.В., М.: Дрофа, 2018г. 

Математика Математика (в двух частях), Моро М.И., Бантова 
М.А., М.: Просвещение, 2011г., 2013г., 2018г. 

Окружающий мир Окружающий мир т(в двух частях), Плешаков, 

А.А., М.: Просвещение, 2011г., 2013г., 2015г., 

2018г. 

Музыка Музыка, Критская Е.Д., М.: Просвещение, 2012г. 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство, Коротеева Е.Н., М.: 
Просвещение, 2012г. 

Технология Технология, Роговцева И.Н., М.: Просвещение, 

2012г. 

Физическая культура Физическая культура 1-4 класс, Лях В.И., М.: 
Просвещение, 2012г. 
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Родной язык (русский) Русский родной язык, Александрова О.М. и др., 
М.: Просвещение «Учебная литература», 2020г. 

3 Русский язык Русский язык (в двух частях), Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., М.: Просвещение, 2013г., 2015г., 
2020г. 

Литературное чтение Литературное чтение (в двух частях), Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., М.: Просвещение, 2012г., 

2015г., 2016г., 2020г. 

Английский язык Английский язык (в двух частях), Афанасьева 

О.В., Михеева И.В., М.: Дрофа, 2018г. 

Математика Математика (в двух частях), Моро М.И., Бантова 

М.А., М.: Просвещение, 2011г., 2012г., 2015г., 
2020г. 

Окружающий мир Окружающий мир (в двух частях), Плешаков 

А.А., М.: Просвещение, 2010г., 2012г., 2016г., 
2020г. 

Музыка Музыка, Критская Е.Д., М.: Просвещение, 2011г. 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство, Горяева Н.А., М.: 
Просвещение, 2012г. 

Технология Технология, Роговцева Н.И., М.: Просвещение, 

2012г. 

Физическая культура Физическая культура 1-4 класс, Лях В.И., М.: 
Просвещение, 2012г. 

Родной язык (русский) Русский родной язык, Александрова О.М. и др., 

М.: Просвещение «Учебная литература», 2020г. 

4 Русский язык Русский язык (в двух частях) Канакина В.П., 
Горецкий В.Г., М.: Просвещение, 2014г., 2015г., 

2020 г. 

Литературное чтение Литературное чтение ( вдвух частях).Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., М.: Просвещение, 2014г., 
2016г., 2020г. 

Английский язык Английский язык (в двух частях), Афанасьева 

О.В., Михеева И.В., М.: Просвещение, 2017г. 

Математика Математика (в двух частях) Моро М.И., Бантова 

М.А., М.: Просвещение, 2011г., 2013г., 2016г., 

2020г. 

Окружающий мир Окружающий мир (в двух частях), Плешаков 
А.А., М.: Просвещение, 2010г., 2013г., 2016г., 

2020г. 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

(книга для учителя), Тишков В.А, Шапошникова 
Т.Д., М.: Просвещение, 2010г. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур 4-5 класс, 
Беглов А.Л., М.: Просвещение, 2010г. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы иудейской культуры 4-5 класс, Членов 

М.А., М.: Просвещение, 2010г. 
Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы буддийской культуры 4-5 класс, 

Чимитдоржиев В.Л., М.: Просвещение, 2010г. 
Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры 4-5 класс, Кураев 

А.В., М.: Просвещение, 2010г. 
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Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы светской этики 4-5 класс, Данилюк А.Я., 

М.: Просвещение, 2010г. 

Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы светской этики, Шемшурина А.И., М.: 

Дрофа, 2015г., 2016г. 

Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы православной культуры, Шевченко Л.Л., 

М.: Просвещение, 2017г. 

Музыка Музыка, Критская Е.Д, М.: Просвещение, 2014г. 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство, Неменская Л.А., М.: 

Просвещение, 2014г. 

Технология Роговцева Н.И., М.: Просвещение, 2014г. 

Физическая культура Физическая культура 1-4 класс, Лях В.И., М.: 

Просвещение, 2012г. 

 Родной язык (русский) Русский родной язык, Александрова О.М. и др., 
М.: Просвещение «Учебная литература», 2020г. 

5 Русский язык Русский язык (в двух частях) Ладыженская Т.А., 

М.: Просвещение, 2010г., 2014г., 2015г., 2018г. 

Литература Литература (в двух частях), Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., М.: Просвещение, 2012г., 2014г., 

2015г., 2018г.  

Иностранный язык 

(Английский) 

 Английский язык (в двух частях), Афанасьева 

О.В., Михеева И.В., М.: Дрофа, 2011г., 2014г., 
2015г., 2016г., 2018г. 

Математика Математика, Мерзляк А.Т., Полонский В.Б., М.: 

Вентана-Граф, 2018г. 

История России 
Всеобщая история 

История Ддревнего мира, Вигасин А.А., М.: 
Просвещение, 2012г., 2015г., 2018г. 

Обществознание Обществознание. Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., М.: Просевщение, 2016г., 2018г. 

География География, Баринова И.И., М.: Дрофа, 2015г., 
2016г., 2018г. 

Биология Биология, Пономарева И.Н., Николаев И.В., М.: 

Вентана-Граф, 2015г., 2016г., 2018г. 

Музыка Искусство. Музыка, Науменко Т.И., Алеев В.В., 

М.: Дрофа, 2014г., 2015г. 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство, Горяева Н.А., 

Островская О.Р., М.: Просвещение, 2010г., 2015г. 

Технология Технология (ведение дома), Синица Н.В., 

Симоненко В.Д., М.: Вентана-Граф, 2015г., 2016г. 

Технология (индустриальные технологии), 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., М.: Вентана-
Граф, 2015г. 

Технология, Симоненко В.Д., М.: Вентана-Граф, 

2011г. 

Физическая культура Физическая культура 5-7 класс, Виленский М.Я., 

М.: Просвещение, 2015г., 2016г. 

 Родной язык (русский) Русский родной язык, Александрова О.М. и др., 

М.: Просвещение «Учебная литература», 2020г. 

6 Русский язык Русский язык (в двух частях), Баранова М.Т., 

Ладыженская Т.А., М.: Просвещение, 2010г., 

2015г., 2019г. 
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Литература Литература (в двух частях). Полухина В.П., 
Коровина В.Я., М.: просвещение, 2012г., 2017г., 

2018г., 2019г., 2020г. 

Иностранный язык 
(Английский) 

Английский язык (в двух частях), Афанасьева 
О.В., Михеева И.В., М.: Просвещение, 2018г., 

2019г. 

Математика Математика, Мерзляк А.Т., Полонский В.Б., М.: 

Вентана-Граф, 2018г., 2019г. 

История России 

Всеобщая история 

История средних веков, Агибалова Е.В., Донской 

Г.М., М.: Просвещение, 20101г., 2012г., 2014г., 

2016г., 2018г., 2019г. 

История России, Арсентьева Н.М., Данилов А.А., 
М.: Просвещение, 2017г., 2018/г., 2019г. 

Обществознание Обществознание, Боголюбов Л.Н. Виноградова 

Н.Ф., М.: Просвещение, 20909г., 2016г., 2019г., 
2020г. 

География География, Герасимова Т.П., Неклюдова Н.П., М.: 

Дрофа, 2012г., 2015г., 2018г. 

Биология Биология, Пономарева И.Н., Корнилова О.Л., М.: 
Вентана-Граф, 2012г., 2016г., 2018г., 2019г. 

Музыка Искусство. Музыка, Науменко Т.И., Алеев В.В., 

М.: Просвещение, 2016г. 

Музыка, Науменко Т.И., М.: Дрофа, 2006г. 

Изобразительное искусство Искусство, Неменская,Ю Л.А., М.: Просвещение, 

2017г. 

Изобразительное искусство, Неменская Л.А., М.: 
Просвещение, 2011г. 

Технология Технология (ведение дома), Синица Н.В., 

Симоненко В.Д., М.: Вентана-Граф, 2017г. 

Технология, Симоненко В.Д., М.: Вентана-Граф, 
2013г., 2017г. 

Технология (индустриальные технологии), 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., М.: Вентана-
Граф, 2015г. 

Физическая культура Физическая культура 5-7 класс, Виленский М.Я., 

М.: Просвещение, 2015г., 2016г., 2020г. 

 Родной язык (русский) Русский родной язык, Александрова О.М. и др., 
М.: Просвещение «Учебная литература», 2020г. 

7 Русский язык Русский язык, Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

М.: просвещение, 2009г., 2010г., 2014г., 2017г., 

2020г. 

Литература Литература (в двух частях), Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., М.: Просвещение, 2009г., 2010г., 

2017г., 2018г., 2020г. 

Иностранный язык 
(Английский) 

Английский язык (в двух частях), Афанасьева 
О.В., Михеева И.В., М.: Дрофа, 2013г., 2016г., 

2017г., 2018г., 2020г. 

Алгебра Алгебра, Макарычев Ю.Н., М.: просвещение, 

2009г., 2011г., 2017г., 2018г., 2020г. 

Геометрия Геометрия, Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., М.: 

Просвещение, 2009г., 2012г., 2013г., 2017г., 

2018г., 2019г. 

Информатика Информатика, Босова Л.Л., Босова А.Ю., М.: 
Биком, 2018г. 
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История России 
Всеобщая история 

История России (в двух частях), Арсентьев Н.М., 
Данилов А.Л., М.: Просвещение, 2017г., 2018г., 

2020г. 

Весобщая история, Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
М.: Просвещение, 2009г., 2014г., 2017г., 2018г., 

2020г.  

Обществознание Обществознание, Боголюбов Л.Н., М.: 

Просвещение, 2010г., 2015г., 2017г., 2020г. 

География География, Коринская В.А., Душина И.В., М.: 

Дрофа, 2007г., 2017г., 2018г. 

Физика Физика, Перышкин А.В., М.: Дрофа, 2012г., 

2016г., 2017г, 2018г., 2019г. 

Биология Биология, Константинов В.М., Бабенко В.Т., М.: 

Вентана-Граф, 2012г., 2014г., 2017г., 2018г., 

2019г. 

Музыка Музыка, Сергеева Т.П., Критская, Е.Д., М.: 

Просвещение, 2017г. 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство, Питерских А.С., М.: 

Просвещение, 2012г., 2017г. 

Технология Технология (ведение дома), Синица, Симоненко 

В.Д., М.: Вентана-Граф, 2017г. 

Технология, Тищенко В.Д., Симоненко В.Д., М.: 

Вентана-Граф, 2017г. 

Физическая культура Физическая культура 5-7 класс, Виленский М.Я., 

М.: Просвещение, 2015г., 2016г. 

 Родной язык (русский) Русский родной язык, Александрова О.М. и др., 

М.: Просвещение «Учебная литература», 2020г. 

8 Русский язык Русский язык, Бархударов С.Г., М.: Просвещение, 

2012г., 2020г. 

Литература Литература (в двух частях), Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., М.: Просвещение, 2010г., 2012г., 
2014г., 2018г. 

Иностранный язык 

(Английский) 

Английский язык (в двух частях), Афанасьева 

О.В., Михеева И.В., М.: Дрофа, 2012г., 2014г., 
2015г., 2018г. 

Второй иностранный язык 

(Французский) 

Французский язык 8-9 класс, Селиванова Н.А., 

М.: Просвещение, 2019г. 

Алгебра Алгебра, Макарычев Ю.Н., М.: Просвещение, 
2006г., 2007г., 2012г., 2018г. 

Геометрия Геометрия, Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., М.: 

Просвещение, 2009г., 2012г., 2013г., 2017г., 

2018г., 2019г. 

Информатика Информатика, Босова Л.Л., Босова А.Ю., М.: 

Бином, 2016г., 2018г. 

Информатика, Семакин И.Г., М.: Бином, 2011г., 

2015г. 

История России 

Всеобщая история 

Весобщая история, Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

М.: Просвещение, 2009г., 2018г. 

История России, Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 
М.: Просвещение, 2018г. 

Обществознание Обществознание, Боголюбов Л.Н., Городцева 

Н.И., М.: Просвещение, 2010г., 2015г., 2018г. 

География География России,Ю Баринова И.И., М.: Дрофа, 
2002г., 2013г.,  2018г. 



 

66 

 

Физика Физика, Перышкин А.В., М.: Дрофа, 2006г., 
2013г., 2015г., 2018г. 

Химия Химия, Габриялян О.С., М.: Дрофа, 2007г., 2018г. 

Биология Биология, Драгомиров А.Т. и др., М.: Вентана-

Граф, 2006г., 2012г., 2019г. 

Музыка Музыка, Науменко Т.И., М.: Просвещение, 

2006г., 2018г. 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство, Питерских А.С., М.: 

Просвещение, 2017г. 

Технология Технология, Симоненко В.Д., Электов А.Л., М.: 

Вентана-Граф, 2006г., 2018г. 

Физическая культура Физическая культура, Лях В.И., М.: 

Просвещение, 2011г., 2018г., 2019г., 2020г. 

ОБЖ ОБЖ, Вангородский С.Н., М.: Дрофа, 2015г., 

2018г. 

 Родной язык (русский) Русский родной язык, Александрова О.М. и др., 

М.: Просвещение «Учебная литература», 2020г. 

9 Русский язык Русский язык, Бархударов С.Г., Крючков С.Е., М.: 

Просвещение, 2012г., 2013г., 2019г. 

Литература Литература (в двух частях), Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., М.: Просвещение, 2009г., 2013г., 

2019г. 

Иностранный язык 

(Английский) 

Английский язык, Афанасьева О.В., М.: 

Просвещение, 2015г., 2019г. 

Второй иностранный язык 

(Французский) 

Французский язык 8-9 класс, Селиванова Н.А., 

М.: Просвещение, 2019г. 

Алгебра Алгебра, Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Т., М.: 

Просвещение, 2007г., 2010г., 2012г., 2018г., 

2019г. 

Геометрия Геометрия, Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., М.: 
Просвещение, 2009г., 2012г., 2013г., 2017г., 

2018г., 2019г. 

Информатика Информатика, Босова Л.Л., Босова А.Ю., М.: 

Бином, 2016г., 2019г. 
Информатика, Семакин И.Г., М.: Бином, 2015г. 

Информатика, Угринович, Н.Д., М.: Бином, 

2010г. 

История России 

Всеобщая история 

История России (в двух частях), Арсентьев Н.М., 

Данилюк А.А., М.: Просвещение, 2019г. 

Всеобщая история, Юдовская, А.Я., М.: 

Просвещение, 2019г. 

Обществознание Обществознание, Боголюбов Л.Н., М.: 

Просвещение, 2012г., 2013г., 2015г., 2019г. 

География География России, Алексеев А.Н., Низовцева 

В.А., М.: дрофа, 2010г., 2013г., 2019г. 

Физика Физика, Перышкин А.В., М.: Просвещение, 

2014г., 2015г., 2019г. 

Химия Химия, Габриелян О.С., М.: Просвещение, 2007г., 

2013г., 2019г. 

Биология Биология, Пономарева И.Н., Корнилова О.П., М.: 

Вентана-Граф, 2012г., 2019г. 

Физическая культура Физическая культура, Лях В.И., М.: 

Просвещение, 2011г., 2018г., 2019г.  

ОБЖ ОБЖ, Вангородский С.Н., М.: Дрофа, 2015г., 
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2018г. 

 Родной язык (русский) Русский родной язык, Александрова О.М. и др., 

М.: Просвещение «Учебная литература», 2020г. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Положительная динамика успеваемости и познавательного развития 

обучающихся, повышение их школьной мотивации, прогноз вектора 

образовательного маршрута. 

Программа позволит установить факторы и условия успешного обучения, 

показать взаимосвязь развития психических функций и успеваемости, 

прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и трудности, оказывать 

эффективную психолого-педагогическую помощь и поддержку обучающимся в 

среднем звене. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 

позволит повысить его эффективность. Рекомендации психолога могут стать 

основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и 

познавательного развития детей, что позволит сохранить единство 

преемственности ступеней образовательной системы. 
 

 

 
  

   

 


	• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторски...
	• 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...
	• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических выска...
	• 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.
	3.3. Финансовые условия.

