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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (далее –
АООП НОО ЗПР) МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары – это образовательная программа,
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Данная адаптированная образовательная программа разработана в
соответствии с:
•
Конституцией Российской Федерации;
•
Конвенцией о правах ребенка;
•
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273 -ФЗ (в последней редакции);
•
Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" от 24.11.1995г. № 181 – ФЗ (в последней редакции);
•
Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 года № 50 «Об
образовании в Чувашской Республике» (в последней редакции);
•
Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2003 года №64 «О языках
в Чувашской Республике» (в последней редакции);
•
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 г. №1598, рег. № 35847
от 03 февраля 2015 г.);
•
нормативно-методическими документами Минобрнауки Российской
Федерации и другими нормативно -правовыми актами в области образования,
•
Примерной адаптированной основной образовательной программой
начального общего образования на основе ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.2.);
Исполнители программы: педагогический и ученический коллективы
школы, администрация, родительская общественность, социальные партнеры
школы.
АООП НОО ЗПР (вариант 7.2.) реализуется через организацию урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно -эпидемиологическими
правилами и нормативами, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся и с учетом самоценности начального общего образования как
фундамента всего последующего образования.
Получение начального общего образования начинается по достижении детьми
возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья.
Начальное общее образование может быть получено: в МБОУ «СОШ №54» г.
Чебоксары в очной, очно-заочной или заочной форме; вне МБОУ «СОШ №54» г.
Чебоксары, в форме семейного образования. Допускается сочетание различных
форм получения образования и форм обучения.
В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья данная программа используется с учетом
специальных требований ФГОС НОО ОВЗ.
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Сроки получения начального образования обучающимися с задержкой
психического
развития
(вариант
7.2.)
пролонгируются
с
учетом
психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития
детей данной категории, которые определяются ФГОС НОО ОВЗ.
Срок обучения данной категории детей определяется рекомендациями
территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, согласием
родителей (законных представителей) обучающихся и решением педагогического
совета школы.
Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.)
составляет 5 лет.
АООП НОО ЗПР (вариант 7.2.) реализуется МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. В период
каникул используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления,
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе МБОУ «СОШ
№54» г. Чебоксары и организаций дополнительного образования.
Содержание Программы разработано с учетом этнокультурных особенностей
Чувашской Республики. В учебный план включено изучение родного языка в 1
дополнительном, 1-4 классах. Во внеурочной деятельности продолжается
формирование чувства уважения и любви к своей малой родине, желания сохранять
и беречь традиции чувашского народа.
АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации АООП НОО, а также способы определения
достижения этих целей
и результатов. Он включает: пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; систему
оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования обучающихся с ЗПР и включает следующие программы:
•
программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся с ЗПР;
•
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области и курсов внеурочной деятельности;
•
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
с ЗПР при получении начального общего образования;
•
программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
•
программу коррекционной работы;
•
программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО ЗПР
(вариант 7.2.). Данный раздел включает:
•
учебный план НОО, включающий предметные и коррекционноразвивающую области, направления внеурочной деятельности;
•
систему специальных условий реализации АООП НОО ЗПР в
соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития:
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
посредством создания условий для максимального удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение
ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией
АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных
задач:
1)
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и
обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной
деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
2)

достижение

планируемых

результатов

освоения

АООП

НОО

обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также
индивидуальных особенностей
и возможностей;
3)
создание благоприятных условий для
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

удовлетворения

особых

4)
минимизация негативного влияния особенностей познавательной
деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;
5)

обеспечение доступности получения начального общего образования;

обеспечение преемственности начального общего и основного общего
6)
образования;

7)
использование
в
образовательном
образовательных технологий деятельностного типа;

процессе

современных

8)
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с
ЗПР через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивнооздоровительной работы, организацию художественного творчества и др.
с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;
9)
участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной
программы
начального
общего
образования
обучающихся с задержкой психического развития
В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
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Дифференцированный подход АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает
учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые
проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания
образования. Это предусматривает возможность создания с учетом типологических
и индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной
программы, в том числе, и на основе индивидуального учебного плана.
Применение дифференцированного подхода АООП НОО обеспечивает
разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и
нарушенным развитием и строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
Реализация
деятельностного
подхода
обеспечивает:
•
придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
•
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных
областях;
•
существенное повышение мотивации и
приобретению нового опыта деятельности и поведения;

интереса

к

учению,

•
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не
только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей
ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
В основу формирования АООП НОО ЗПР МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары
положены следующие принципы:
•
принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства
на территории Российской Федерации, светский характер образования,
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
•
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
•

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

онтогенетический принцип;

•
принцип преемственности, предполагающий при проектировании
АООП начального общего образования ориентировку на программу основного
общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с
задержкой психического развития;
•
принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ―
«образовательной области»;
•
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности
и нормативным поведением;
•
принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации,
что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и
активной деятельности в реальном мире;
•
принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития
Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) (вариант 7.2)
предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но в
пролонгированные сроки обучения.
АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары
представляет собой общеобразовательную программу, адаптированную для
обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию.
АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары содержит
требования к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам
освоения. АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную
направленность всего образовательного процесса при его особой организации:
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения на основе
усиления внимания к формированию социальной компетенции.
Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных
особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с
обязательным введением первого дополнительного класса).
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АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает
образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в
более
пролонгированные календарные сроки, которые определяются
Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по
основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных
по отношению к основному содержанию требований.
Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в разных формах:
как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
реализуется сетевая форма реализации образовательных программ с
использованием
ресурсов
нескольких
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе, и иностранных, а также при
необходимости с использованием ресурсов и иных организаций.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на
основе рекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам его
комплексного психологомедико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого
является заключение ТПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта
АООП НОО на другой осуществляется на основании комплексной оценки
личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ТПМПК
и с согласия родителей (законных представителей).
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет
в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или
продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории
обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма,
арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же
выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны
двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП
НОО
специалисты,
осуществляющие
его
психолого-педагогическое
сопровождение, оперативно дополнят структуру Программы коррекционной
работы соответствующим направлением работы.
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или
взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное
обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам
по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по
индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных
потребностей.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные
результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в
его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах,
что может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с
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особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с
ними объективными трудностями.
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего
образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с
ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не является основанием для
смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения
содержанием образовательной программы должен делаться на основании
положительной индивидуальной динамики.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
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
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при получении начального общего образования в систематической и комплексной
(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям
и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление
существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью
нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению
образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников .
Дифференциация
образовательных
программ
начального
общего
образования обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой
категории обучающихся в

1

Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной
программы возлагается на ПМПК.
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание
может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп
либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются
нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов,
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной
степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как
правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального
состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным
пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции,
гиперактивностью.
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;
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•
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 7.2), характерны
следующие специфические образовательные потребности:
•
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.); увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
•
гибкое варьирование организации процесса обучения путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и
технологий;
•
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в
процессе образования;
•
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала,
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);
•
наглядно-действенный характер содержания образования;
•
развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений;
•
обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
•
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;
•
необходимость постоянной
одобряемых обществом норм поведения;

актуализации
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знаний,

умений

и

•
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
•
использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
•
комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию
поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на
компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной
саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
•
специальная психокоррекционная помощь, направленная на
формирование способности к самостоятельной организации собственной
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения
запрашивать и использовать помощь взрослого;
•
развитие
и
отработка
средств
коммуникации,
приемов
конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с
взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения,
максимальное расширение социальных контактов;
•
обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения
(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных
ценностей).
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с
ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования.
Педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары создана
комфортная коррекционно - развивающая среда и жизненное пространство для
разнообразной и разносторонней деятельности учащихся, что способствует
обеспечению
комплекса
условий
психолого-медико-педагогического
сопровождения индивидуального развития обучающихся с ЗПР в соответствии с его
индивидуальными потребностями и возможностями.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно
стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных)
компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. См. ООП НОО МБОУ
« СОШ № 54» г.
Чебоксары
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
решения практикоориентированных 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 еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно
найти самому;
-в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
-в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно
выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать
возникшую проблему.
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни, проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней
жизни,
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в
быту
предметов и вещей;
-

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать

посильное участие; -в адекватной оценке своих возможностей для выполнения
определенных
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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 школе.

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
-в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка 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
пространственновременной 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 ребѐнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего
мира;
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в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и
ходом собственно й 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
ограничивать контакт;

проявлять

инициативу,

корректно

устанавливать

и

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.
1.2.3.1. Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ЗПР:
•
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;
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•
стремление к активности и самостоятельности в разных видах
предметнопрактической 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.
1.2.3.2.
Результаты
реализации
коррекционного
курса
«Коррекционноразвивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)»
Логопедические занятия (групповые)
«Коррекция аграмматической дисграфии и дизорфографии»

Планируемые результаты:

•
формирование и развитие различных видов устной речи (разговорнодиалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об
окружающей действительности;
•
коррекция недостатков письменной речи;
•
обогащение и развитие словаря;
•
развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной
речи;
•
правильное произношение и умениедифференцировать все звуки речи; •
владение знаниями и представлениями о звуковом составе слова и выполняет все
виды языкового анализа;
•
овладение достаточным словарным запасом по изученным лексическим
темам; • правильное письмо по слуху без дисграфических ошибок, с соблюдением
пунктуации;
•
правильное чтение текста целыми словами, пересказ его и умение делать
выводы по тексту;
•
активное пользование речью в процессе общения с окружающими, для
передачи информации собеседнику, владение диалогической и монологической
речью.
Психокоррекционные занятия «Развитие
познавательных процессов и формирование» УУД»
Планируемые результаты:
•
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;
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•
развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение
социального статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области
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.
Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования призвана решить следующие задачи:
•
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки;
•
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
•
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
адаптированной учебной программы начального общего образования, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
•
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения;
•
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся и развития жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении адаптированной
учебной программой являются значимыми для оценки качества образования
обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов
учитель опирается на следующие принципы:
1)
дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
2)
динамичности оценки достижений, предполагающей изучение
изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и
возможностей обучающихся;
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3)
единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания адаптированной учебной программы, что сможет обеспечить
объективность оценки в разных образовательных организациях.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их
образования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп
результат ов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями
ФГОС НОО (см. ООП НОО МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары), но в то же время
имеет некоторые особенности.
Достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов оцениваются 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:
упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
1)
оформлению;
упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
2)
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения
задания;
в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
3)
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акце нтами;
•
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 грамм атическому и семантическому оформлению и др.);
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•
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.
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных
результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся
особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания
хода обучения служат:
•
работы обучающихся, выполненные в ходе обучения (домашние задания,
минипроекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные
тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки,
дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов,
поздравительные
открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы
иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);

–

•
индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе
выполнения работ;
•
статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и
или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или миниисследований;
•
результаты тестирования (результаты устных и письменных
проверочных работ).
Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются
следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки
достижений.
Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида
деятельности ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой
учитель, и тех задач, которые ставит перед собой ребенок.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися
с ЗПР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
Оценка результатов освоения программы коррекционной работы опирается на
следующие принципы:
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1)
дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
2)
динамичности оценки достижений, предполагающей изучение
изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и
возможностей обучающихся;
3)
единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания ООП НОО / АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить
объективность оценки.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений
развития.
Осуществляться с помощью мониторинговых процедур.
В целях оценки результатов освоения обучающимися программы
коррекционной работы используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и
финишная диагностика.
Стартовая диагностика выявляет исходный уровень развития интегративных
показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебнопознавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение
всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования, позволяя
судить об успешности (наличие положительной динамики) или не успешности
(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся в
освоении планируемых резу льтатов овладения программой коррекционной работы.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного
образования), выступает оценка достижений обучающегося в соответствии с
планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной
работы.
Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны
анализируются в отчетах учителей индивидуальных занятий, которые составляются в
конце каждой четверти.
В конце учебного года составляется характеристика познавательного и
слухоречевого развития каждого ученика, в которой обобщаются данные о
достижении им планируемых метапредметных и предметных результатов.
Характеристика познавательного и слухоречевого развития ученика
утверждается на школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится до
сведения родителей ( законных представителей).
Оценка
деятельности
педагогических
кадров,
осуществляющих
образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе
интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике
развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его
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психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать
требованиям, изложенным в профессиональном стандарте педагога.
Для оценки результатов освоения обучающимися программы коррекционной
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).
Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного
процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся.
Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки
достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая
обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения
социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его
ребенка в
поведения в повседневной жизни - в школе и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы также учитывается мнение
родителей (законных представителей).
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия
родителей (законных представителей) направляется на расширенное психологомедико-педагогическое обследование для получения необходимой информации,
позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы
коррекционной работы.
Результаты освоения обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Данный раздел представлен следующими программами:
программой формирования универсальных учебных действий; программой духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программой
внеурочной деятельности.
Все вышеперечисленные программы соответствуют ФГОС НОО. См. ООП НОО
МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары.

2.5. Программа коррекционной работы

Пояснительная записка
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи
обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом
и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Целью программы коррекционной работы является создание системы
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса
освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые
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образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и
дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи программы:
1)
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2)
повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО
и интегрировании в образовательную деятельность;
3)
своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в
образовательно
-воспитательном процессе;
4)
создание и реализация условий, нормализующих анализаторную,
аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации
педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе
комплексной психологомедико -педагогической коррекции;
5)
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
психологическим, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
•
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
•
создание адекватных условий для реализации особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
•
осуществление
индивидуально-ориентированного
психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с
рекомендациями ТПМПК);
•
разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,
организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для
обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей;
•
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их
интеграции в образовательном учреждении;
•
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися,
формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
•
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым
и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Принципы коррекционной работы.
− Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
− Принцип системности − обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.
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− 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 коррекционновоспитательной 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 всей
образовательной деятельности:
− через
содержание
и
организацию
образовательной
деятельности
(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);
− в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоциональноличностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности
и целенаправленное формирование высших психических функций; формирование
произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и
письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с
целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее
основное содержание:
Диагностическая
работа

Коррекционноразвивающая
работа

Консультативная
работа для всех
участников
образовательного
процесса

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО ЗПР включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное
содержание деятельности специалистов образовательного учреждения в области
коррекционной педагогики и психологии:
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Содержание деятельности специалистов.

Субъекты
реализации
коррекционной
работы в школе
Заместитель
директора,
председатель ППк

курирует работу по реализации программы;
руководит работой ППк;
взаимодействует с МДОУ, ТМППК, лечебными учреждениями;
осуществляет просветительскую деятельность при работе с
родителями детей.

Классный
руководитель,

является связующим звеном в комплексной группе
специалистов по организации коррекционной работы с

воспитатель

Социальный педагог

учащимися;
• делает первичный запрос специалистам и дает
первичную информацию о ребенке;
• осуществляет индивидуальную коррекционную работу
( педагогическое сопровождение);
• консультативная помощь семье в вопросах
коррекционно-развивающего воспитания и обучения
изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
• осуществляет профилактическую и коррекционную
работу с учащимися:
• взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными
учреждениями; правоохранительными органами
•

Психолог

•

изучает личность учащегося и коллектива класса;

•

анализирует адаптацию ребенка в образовательной

среде;

выявляет дезадаптированных учащихся;
• изучает взаимоотношения младших школьников со
взрослыми и сверстниками;
• подбирает пакет диагностических методик для
организации профилактической и коррекционной работы;
выявляет и развивает интересы, склонности и
способности школьников;
• осуществляет психологическую поддержку
нуждающихся в ней подростков;
• консультативная помощь семье в вопросах
коррекционно-развивающего воспитания и обучения
•
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Учитель-логопед
•

исследует речевое развитие учащихся;

организует логопедическое, дефектологическое
сопровождение учащихся.
•

Педагог
дополнительного
образования

изучает интересы учащихся;
• создает условия для их реализации;
• развивает творческие возможности личности; решает
проблемы рациональной организации свободного времени.
•

Взаимодействие специалистов школы предусматривает:
− многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
− комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем
обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня
психического развития;
− разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.

Психолого-логопедическое

Медицинское

Направ
ление
(изучени
е
ребёнка)

Содержание работы

Выявление
состояния
физического
и
психического здоровья. Изучение медицинской
документации: история развития ребенка, здоровье
родителей, как протекала беременность, роды.
Физическое состояние обучающегося. Изменения в
физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения
движений (скованность, расторможенность, параличи,
парезы, стереотипные и навязчивые движения).
Утомляемость. Состояние анализаторов.
Обследование
актуального
уровня
психического и речевого развития, определение зоны
ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с
одного вида деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление:
визуальное
(линейное,
структурное); понятийное (интуитивное, логическое);
абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная,
смешанная. Быстрота и прочность запоминания.
Индивидуальные особенности. Моторика. Речь.
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Где и кем
выполняется
работа
Наблюдения
во
время занятий, в перемены,
во время игр и т. д.
(педагог).
Обследование
ребёнка врачом. Беседа
врача с родителями.
Гимназический
медицинский
работник,
педагог.
Наблюдение
за
ребенком на занятиях и во
внеурочное
время
(учитель).
Специальный
эксперимент (психолог).
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения
за
речью ребенка на занятиях
и в свободное время.
Изучение
письменных
работ
(учитель). Специальный
эксперимент (логопед).

Социально-педагогическое

Семья ребенка. Состав семьи. Условия
воспитания.
Умение
учиться.
Организованность,
выполнение требований педагогов, самостоятельная
работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым
материалом.
Мотивы учебной деятельности. Прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера. Преобладание
настроения ребенка. Наличие аффективных вспышек.
Способность к волевому усилию, внушаемость,
проявления негативизма.
Особенности личности, интересы, потребности,
идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение правил поведения в
обществе, школе, дома. Взаимоотношения с
коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с
детьми, отношение к младшим и старшим товарищам.
Нарушения
в
поведении:
гиперактивность,
замкнутость, аутистические проявления, обидчивость,
эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и самооценка.

Посещение семьи
ребенка (учитель, соц.
педагог).
Наблюдения
во
время занятий. Изучение
работ ученика (педагог).
Анкетирование по
выявлению
школьных
трудностей (учитель).
Беседа с родителями
и
учителямипредметниками.
Специальный
эксперимент
(педагог,
психолог).
Анкета
для
родителей и учителей.
Наблюдение
за
ребёнком в различных
видах деятельности.

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуально-типологическими особенностями.
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
– наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
– поддержание постоянной связи с учителями предметниками, психологом,
медицинским работником, администрацией гимназии, родителями;
– составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ЗПР при
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы,
основные виды трудностей при обучении ребёнка;
– составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения,
направления коррекционной работы;
– контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
– формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый
обучающийся с ЗПР чувствовал себя в гимназии комфортно;
– ведение документации;
– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов обучающихся, их общее развитие.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами
максимальной нагрузки обучающихся. Для повышения качества коррекционной
работы необходимо выполнение следующих условий:
– формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
– обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
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– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
– использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
– максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка;
– разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
– использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Ещё одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционноразвивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и
недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития),
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону
ближайшего развития) задач.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.
1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого
заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития
(совместно с психологом).
2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить
коррективы в коррекционно-развивающую работу.
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности
ребенка.
Учёт индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка.
Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для
индивидуализации развития.
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий,
при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление
способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое
задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности
должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к
работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки
информации, следовательно − механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия
решения.
Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала предполагает,
чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон,
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стимулировали положительные отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в
нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На
долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку
занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся),
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не
допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в
ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь
оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении.
Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не
усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих»
состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками
работают воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, либо дети находятся на
занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в
рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа
в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей
обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например:
выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в «Журнале индивидуального
сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в обучении» так же, как по
любому учебному предмету.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей
ребёнка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным,
так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В
дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим
возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционноразвивающих занятий.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебнопрофилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима
дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических
действий.
Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий;
осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом
дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических
действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению
врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение
режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные
игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы
психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование
здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня
профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической
помощи детям и их родителям.
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.
Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы
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детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе
проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников
и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения.
Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя
несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения
квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению
«Коррекционная педагогика в начальном образовании».
2. Психотерапевтическая работа с семьёй. Цель – повышение уровня
родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении
ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на
родительских собраниях.
Социальное партнерство предусматривает:
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения
обучающихся с ЗПР;
– сотрудничество со средствами массовой информации;
– сотрудничество с родительской общественностью.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку
системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
Планируемые результаты коррекционной работы
1. Развивать навыки самообслуживания.
2. Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними нормы
поведения.
3. Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой и тонкой
моторики) облегчающие ему познание мира и функционирование в нём.
Критерии оценки ожидаемых результатов
1. Достижение наилучших для данных условий результатов.
2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей
ориентацией на формы продолжения образования.
3. Длительность сохранения обучающимися умственной работоспособности.
Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Диагностический инструментарий
Анкетирование родителей, педагогов, обучающихся.
Диагностика УУД обучающихся.
Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.
Диагностика определения степени помощи.
Промежуточная диагностика (изменение результатов).
Диагностика уровня воспитанности обучающихся.

Уровни обучаемости
I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует ученик,
который понимает основные положения курса, умеет объяснить правило, может
применить его по образцу, отвечает на вопросы репродуктивного уровня.
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II уровень – прикладной – требует от ученика, кроме перечисленного, также
выполнения заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание
системности (взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки.
III уровень – творческий – демонстрируют дети, способные решать проблемы,
выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий.
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия
(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные
занятия).
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия
(логопедические и психокоррекционные)»
Логопедические занятия
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической),
связной речи.
Основными направлениями логопедической работы является:
−
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация
и дифференциация звуков речи);
−
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение
словаря, его расширение и уточнение);
−
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
−
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,
развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и
монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации,
обогащение речевого опыта);
−
коррекция нарушений чтения и письма;
−
расширение представлений об окружающей действительности;
−
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.
познавательных процессов).
Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем
в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных
отношений.
Основные направления работы:
−
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное
формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации,
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности,
развития пространственно-временных представлений);
−
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция
ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной
деятельности);
−
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная
интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);
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−
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в
семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе,
формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и
норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);
−
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности
к планированию и контролю).
Комплекс условий коррекционной работы включает:
1. Психолого-педагогическое обеспечение:
•
обеспечение дифференцированных условий в соответствии с
рекомендациями ТПМПК. Школа функционирует в режиме полного рабочего дня.
Учебные занятия проходят в одну смену. Основной формой организации учебного
процесса является классно-урочная система. Расписание уроков составляется
учетом требований СанПиН. Все учащиеся обеспечиваются 2-х разовым
сбалансированным бесплатным горячим питанием. Во второй половине дня для
учащихся 1-4 классов организованы группы продленного дня. Проводятся:
самоподготовка, занятия в кружках дополнительного образования, индивидуальные
и групповые коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые учителями,
воспитателями, учителями-логопедами, учителями-дефектологами, педагогомпсихологом, внеклассные мероприятия.
•
коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с
задержкой психического развития достигается благодаря использованию на уроках
и во внеурочной деятельности различных педагогических технологий:
коррекционно-развивающих, информационно-коммуникационных, проблемного
обучения, проектной деятельности,
помогающих учащимся в получении начального общего образования;
•
школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по
заключению клинико -экспертной комиссии (КЭК). Содержание образования
определяется для детей с задержкой психического развития исходя из особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся.
Социализация обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных
мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий.
•
здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении
обеспечены соблюдением охранительного режима в образовательно
воспитательном процессе:
–
составление расписания с учетом умственной работоспособности
обучающихся,
–
организация дневного сна для первоклассников,
–
организация динамических пауз во время образовательного процесса,
соблюдение режимных моментов,
–
организация прогулок для учащихся, посещающих группу продленного
дня (ГПД),
–
проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися
как в первой, так и во второй половине учебного дня.
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• лечебно-оздоровительная и профилактическая работа проводится
медицинскими работниками и педагогами: комплексное медикаментозное лечение
и профилактика, спортивные мероприятия, работа кружков спортивно
оздоровительного направления. 2. Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются,
компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога -психолога, социального
педагога, учителя-логопеда, учителя -дефектолога.
3. Материально-техническое обеспечение Создана материальнотехническая база, позволяющая обеспечить адаптивную коррекционно
развивающую среду образовательного учреждения:
• кабинет педагога-психолога;
• логопедический кабинет;
• дефектологический кабинет;
• медицинский, прививочный кабинеты; • спортивный зал, спортивная
площадка.
• сенсорная комната
Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает
возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к
информационно - методическим фондам и базам данных, системным источникам
информации, наличие методических пособий и рекомендаций по всем видам
деятельности, а так же учебнонаглядных посо бий и т.д.
У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно
используется для привлечения родителей к интересам детей, школы, общей
организации образовательного процесса.
Примерный план организации коррекционно-развивающей работы в
МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки Ответственные
(направления)
результаты
деятельности,
деятельности
мероприятия
Обеспечение
Программа психолого- Анкетирование. В
Заместитель
психологопедагогического
Диагностика.
течение директора
педагогического
сопровождения
Анализ.
года
Классный
сопровождения
Систематизация
руководитель
детей с ЗПР
Педагогпсихолог
Обеспечение
Программа
Анкетирование. В
Заместитель
логопедического
логопедического
Диагностика.
течение директора
сопровождения
сопровождения
Анализ.
года
Учитель-логопед
детей с ЗПР
Систематизация
Обеспечение
Создание
Наблюдение.
В
Медицинский
контроля
за информационной
Систематизация течение работник
состоянием
справки о
состоянии Беседы.
года
здоровья
здоровья
детей
и Консультации.
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обучающихся с ЗПР рекомендациях
для Работа ППк
и
соблюдение педагогов,
учителя и

СанПиНов

родителей. Протокол
заседания ППк
Создание
программы Анкетирование,
лечебной физкультуры беседа
с
родителями.
Анализ.
Систематизация
Разработка
Организация
Дни здоровья
индивидуальной
мероприятий,
траектории
направленных
на
развития
ребенка. сохранение,
Адаптированные
профилактику
основные
здоровья
и
общеобразовательн формирование навыков
ые программы.
здорового
образа
жизни
Анализ.
Программа
Систематизация
индивидуального
. Консультации.
развития ребенка
Беседы
Осуществление
Протокол
заседания Индивидуальны
дифференцированн ППк.
Расширенные е и групповые
ого
и календарнокоррекционные
индивидуализирова тематические
планы. занятия
нного обучения с Банк
учетом
специфики дифференцированных
нарушения развития педагогических
ребенка
измерительных
материалов
по
предметам

Сентяб Медицинский
рьработник
октябрь

В
течение
года

В
течение
года
В
течение
года

Учитель
физкультуры

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Учитель-логопед
Специалисты
ПМПк:
Учитель-логопед
Педагогпсихолог
Учительпредметник
Заместитель
директора

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и
индивидуальными коррекционно – развивающими занятиями (логопедическими и
психокоррекционными, коррекционными занятиями педагога), направленными на
коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение
пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на
коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие
пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки
детей. Количество часов в
неделю указывается на одного обучающегося.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25
мин., на групповые занятия – до 40 минут.
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Внеурочная деятельность включает в себя 4 часа, которые распределены
следующим образом:
- 2 часа занятия психолога индивидуальные и
групповые; - 2 часа занятия логопеда индивидуальные
или групповые.
2. Диагностическая работа, включающая проведение комплексного
обследования обучающихся с ЗПР, мониторинг динамики их развития,
сопровождение и корректировку коррекционных мероприятий.
Диагностическая работа включает:
• психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых
образовательных потребностей обучающихся;
• мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР; • контроль успешности
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в
соответствии с потребностями обучающихся.
Диагностическая работа представляет собой собственно процедуру
обследования обучающегося, которая позволяет учителю-дефектологу выявить на
момент обследования степень сформированности или несформированности
языковых способностей и слуховых
навыков обучающегося.
Примерный план организации диагностической
работы в МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
(направления
результаты
деятельности,
деятельности)
мероприятия
1.Выявление
Создание
банка Беседа,
В течение
обучающихся,
данных
об наблюдение
учебного
нуждающихся
в обучающихся,
классного
года
специализирован нуждающихся
в руководителя,
ной помощи
специализированной анализ
работ
помощи
обучающихся
2.Проведение
Получение
Анкетирование, Сентябрьдиагностики
объективных
беседа
с октябрь
отклонений
в сведений
об логопедом,
развитии
обучающемся
на психологом.
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля
Заполнение специалистами карты индивидуального развития
3.Анализ причин Выбор
(создать) Организация
и В течение
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Ответственн
ые
Классный
руководитель,
логопед

Педагогпсихолог,
учительлогопед

Классный

возникновения
трудностей
обучении.
Выявление
резервных
возможностей

оптимальной
в развития
обучающегося
коррекционной
программы

для проведение
специалистами
индивидуальных
(групповых)
коррекционноразвивающих
занятий

учебного
года

руководитель
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Учительлогопед

4. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального
сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников
образовательного процесса;
• консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуальноориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка.
Примерный план организации работы в МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления)
результаты
деятельности,
деятельности
мероприятия
Выработка
Продуктивность
По итогам
В
обоснованных
использования
диагностического года
рекомендаций
по психологообследования
основным
педагогических и
направлениям
медицинских
работы для
всех рекомендаций
участников
(разработать план
образовательного информационнопроцесса
консультативной
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы)

течение Специалисты
ПМПК:
учитель-логопед
педагогпсихолог
учительпредметник
заместитель
директора

Консультирование Повышение
Практикумы.
В
специалистами
компетентности
Индивидуальные года
педагогов
по педагогов
при консультации.
выбору
оказании помощи Тематические
индивидуальноребенку с ОВЗ
консультации

течение Специалисты
ПМПК:
учитель-логопед
педагогпсихолог
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ориентированных
методов
и приемов работы
с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
Консультативная Улучшение
помощь семье
обстановки в
в вопросах
семье.
выбора
стратегии Стабилизация
воспитания и
самочувствия
приемов
ребенка.
коррекционного
«Сглаживание»
обучения ребенка психологических
с ОВЗ
проблем

учительпредметник
заместитель
директора

Родительские
В
собрания
года
(тематические
родительские
собрания).
Индивидуальные
консультации по
запросу
родителей
(законных
представителей)

течение Специалисты
ПМПК:
учитель-логопед
педагогпсихолог
учительпредметник
заместитель
директора

4.
Информационно-просветительская
работа,
направленная
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса – обучающимися, их родителями (законными
представителями), педагогическими
работниками.
Информационно-просветительская работа включает:
• различные формы
просветительской деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим нарушения слуха), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса школьников с ЗПР;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей обучающихся с ЗПР;
• проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью
повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в
воспитании и
обучении ребенка.
Примерный план организации информационно-просветительской работы в
МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары
Сроки
Ответственные
Задачи
Планируемые
Виды и формы
(направления)
результаты
деятельности,
деятельности
мероприятия
Оказание
Формирование
Собеседование
В
Специалисты
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консультативной
и комплексного
методической
подхода к развитию
помощи родителям
ребенка:
(законным
- оказание
представителям)
родительской
детей с
помощи ребенку
ограниченными
на этапе школьной
возможностями
жизни;
здоровья по
- комфортное
медицинским,
пребывание
социальным,
обучающихся
правовым
в классе, в ОУ.
и другим
-информирование
вопросам;
родителей;
- психолого- организация обмена
педагогическое
необходимой
просвещение
информацией между
педагогов,
учителямиродителей по
предметниками
вопросам развития,
обучения
и
воспитания данной
категории детей;
- мотивация
педагогов на
организацию
педагогической
деятельности
с
детьми,
испытывающими
трудности
в
обучении.

с родителями.
течение
педагогами
года
по выбору
программ и
перспектив обучения;
- освещение
логопедом
проблемы общения
детей с
нарушениями
речи;
взаимодействие
учителей
и родителей по
вопросам возрастных и
индивидуальных
особенностей
восприятия
учебного материала;
- стендовый
лекторий для
данной
категории
детей;
-информирование
участников
образовательных
отношений
посредством рубрики
«Советы
психолога»
на сайте школы;
- мотивация
педагогов на
организацию
педагогической
деятельности с детьми,
испытывающими
трудности в обучении.

ПМПК:
учительлогопед
педагогпсихолог
учительпредметник
заместитель
директора

5. Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей,
детского коллектива и самого школьника с ЗПР, направленная на формирование
комфортного психологического климата. Психолого-педагогическая работа
включает:
• помощь в формировании адекватных
одноклассниками, родителями, учителями;

отношений

между

ребенком,

• работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в
классе/школе;
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• поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;
• обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью
предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного
обучения в целом.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
АООП НОО (вариант 7.2)
1.Учебный план АООП НОО (вариант 7.2)
Учебный план АООП НОО (вариант 7.2) (обязательные предметные
области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО
МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары.

2. 3.2. План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.2)
План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО (вариант 7.2) (кроме
коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО МБОУ «СОШ № 54» г.
Чебоксары.
План внеурочной деятельности направлен на
достижение
обучающимися
планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2) и обеспечивает реализацию
индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся,
их родителей (законных представителей).
Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до
10 часов в неделю по следующим направлениям:
•
Спортивно-оздоровительное;
•
Общекультурное;
•
Общеинтеллектуальное;
•
Духовно-нравственное;
•
Социальное.
Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО
(вариант 7.2). Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими
занятиями (логопедическими и психо-коррекционными занятиями).
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная
деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом
возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и
обычно развивающихся сверстников.
Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и
иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса
основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта).
Организация внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары является
неотъемлемой частью воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, направленная на создание единого образовательного
пространства начальной школы для повышения качества образования и реализации
процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.
Целевым ориентиром внеурочной деятельности является организация такого
воспитания, в результате которого будет сформирована творческая личность, осознающая
себя таковой и способная действовать в соответствии с ценностными установками и
отвечать за свои действия. Для достижения этой цели поставлен комплекс задач:
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– создать условия для успешной социализации обучающихся с ЗПР;
– создать педагогические условия для формирования и развития познавательных,
творческих (креативных) способностей личности, в том числе, путём повышения интереса
к внеурочным занятиям;
– повысить эффективность внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 54» г.
Чебоксары, обеспечивая её продуктивность и качественную организацию;
– формировать у школьников активную деятельностную позицию.
Построение системы внеурочной деятельности опирается на следующие
принципы.
1. Принцип гуманистической направленности. При организации ВУД
максимально учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы
становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников.
2. Принцип системности. Создаётся система работы, в которой устанавливаются
взаимосвязи между всеми участниками внеурочной деятельности – обучающимися,
педагогами родителями, социальными партнёрами.
3. Принцип вариативности. В МБОУ «СОШ предоставлены обучающимся
возможности свободного выбора и добровольного участия в различных видах
деятельности.
4. Принцип креативности. Педагоги поддерживают развитие творческой
активности
детей,
желание
заниматься
индивидуальным
и
коллективным
жизнетворчеством.
5. Принцип успешности и социальной значимости. Формирование у детей
потребности в достижении успеха, не только личностно значимым, но и является ценным
для социального окружения.
Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания
АООП НОО (вариант 7.2), обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся.
Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые
на внеурочную деятельность, и являются обязательными. Содержание коррекционноразвивающей работы определяется на основе рекомендаций ППк.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционноразвивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности,
включая коррекционно-развивающую область, ООП НОО определяет МБОУ «СОШ № 54»
г. Чебоксары. Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционноразвивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года
обучения.
По АООП НОО (вариант 7.2) в коррекционно-развивающей области выделены часы
следующих коррекционных курсов:
−
логопедические коррекционно-развивающие занятия: 3 часа
(с целью
формирования навыков письменной речи по развитию графомоторных навыков, с целью
коррекции звукопроизношения и слоговой структуры слова, формирования звуковой
стороны речи);
−
коррекционно-развивающие занятия с психологом: 2 часа (с целью
развития и коррекции психических процессов).
План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.2)
Направления
внеурочной
деятельности*

Формы
организации

Название
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Количество
часов в неделю

КоррекционноГрупповые
Логопедические коррекционноразвивающая область
занятия
развивающие занятия
(вариант 7.1)
Индивидуальные Коррекционно-развивающие
занятия
занятия с психологом
Итого:

3
2
5

* План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 7.2 (кроме
коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары.

3. 3.3. Календарный учебный график АООП НОО (вариант 7.2)

Календарный учебный график АООП НОО (вариант 7.2) соответствуют
календарному учебному графику ООП НОО МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары.

3.4. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования для
обучающихся с задержкой психического развития
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к
условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям
реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары создает условия для:
•
реализации АООП НОО ЗПР, обеспечивающие возможность достижения
планируемых результатов освоения обучающимися АООП НОО;
•
выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов,
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том
числе с использованием возможностей организаций дополнительного образования;
учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ и
специфических
для отдельных групп;
•
расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в
том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; участия
педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и
общественности в разработке АООП НОО ЗПР, проектировании и развитии
социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации
индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся;
•
поддержки родителей (законных представителей) в воспитании
обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей
непосредственно в
образовательную деятельность;
•
эффективного использования времени, отведенного на реализацию
обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных
отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных
представителей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей
субъекта Российской Федерации;
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•
использования в образовательной деятельности современных
образовательных технологий, в том числе информационно -коммуникативных
технологий;
•
эффективного
управления
организацией
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, а также современных механизмов
финансирования.
В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники,
имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой
должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах
с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся.
При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ
возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника).
Кадровые условия
МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной
программой организации, осуществляющей образовательную деятельность.
В штат специалистов МБОУ «СОШ № 54», реализующей АООП НОО для детей с ЗПР
входят учителя, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог
тьютор, медицинские работники, педагог дополнительного образования.
Кадровое обеспечение реализации
начального общего образования:
№п/
п

1.

Ф.И.О.

Григорьева

Нина

основной

образовательной

Должность

Фактический уровень квалификации

директор

Уровень
образования
Высшее

Александровна

профессиональн
ое
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программы
Последние курсы
ПК

Направление
подготовки
ЧРИО,«Основн

ые подходы к
проектированию
адаптированной
образовательной
программы для
обучающихся с ОВЗ
в условиях ФГОС,
2018г.

2.

Куприянова
Татьяна
Николаевна

заместитель Высшее
директора
профессиональн
ое

Специальность
«учитель начальных
классов
Профессиональная
переподготовка
«Государственное и
муниципальное
управление»

3.

Райкова
Ольга
Сергеевна

учитель
начальных
классов

Высшее
профессиональн
ое

Учитель начальных «Современные
образовательные
классов
технологии как
средство реализации
ФГОС НОО», 18ч.,
2018
г.;

4.

Сергеева
Ирина
Игоревна

учитель
начальных
классов

Высшее
профессиональн
ое

Учитель начальных «Современные
образовательные
классов
технологии как
средство реализации
ФГОС НОО», 72ч.,
2018
г.;

5.

Степанова
Светлана
Михайловна

Учитель
музыки

Высшее
профессиональн
ое

Специальность
«Организация
«Музыка и методика музыкального
воспитательной
обучения и
работы»
воспитания
учащихся в
условиях
реализации ФГОС
ООО», 72ч., 2018г.

6.

Афанасьева
Надежда
Валерьевна

Учитель
физкультур
ы

Высшее
профессиональн
ое

Специальность
«Физическая
культура»
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«Основные подходы
к проектированию
адаптированной
образовательной
программы для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
реализации ФГОС»,
72 ч.,
2018

«Формирование
общей культуры
средствами
физической
культуры при
реализации ФГОС»,
72ч, 2018г.

7.

8.

Кубикова
Татьяна
Евгеньевна

Ильина
Ольга
Петровна

Педагогпсихолог

Учительлогопед

Высшее
профессиональн
ое

Высшее
профессиональн
ое

Направление
подготовки
«Специальное
образование»,
направленность –
специальная

«Основные подходы
к проектированию
адаптированной
образовательной
программы для

психология.

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
реализации ФГОС»,
72 ч., 2019г.

«Основные подходы
к проектированию
адаптированной
образовательной
программы для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
реализации ФГОС»,
72 ч., 2018г.

Педагоги МБОУ «СОШ № 54» , которые реализуют программу коррекционной
работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), имеют высшее
профессиональное образование по соответствующему варианту подготовки.
Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР
(Вариант 7.2), имеют высшее профессиональное образование, предусматривающее
освоение соответствующего варианта программ подготовки.
В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по
вопросам
реализации АООП НОО для детей с ЗПР утвержден план-график по повышению
квалификации и переподготовки педагогов.
Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей с ЗПР,
принимают участие в всероссийских совещаниях, вебинаров по апробации ФГОС НОО
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Непрерывность профессионального развития работников учебного заведения
обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю
педагогической деятельности не реже 1 раза в 3 года.
Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока,
вспомогательным персоналом.
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Финансово-экономические условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленны х Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с
ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в государственных,
муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме определяемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплат ного начального общего образования.
Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ:
•
специальными условиями получения образования (кадровыми,
материальнотехническими); расходами на оплату труда работников, реализующих
АООП НОО;
•
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию
(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и дидактические
материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том
числе расходами, связанными с подключением к информационно телекоммуникационной сети «Интернет»; • расходами, связанными с
дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических
работников по профилю их деятельности;
•
расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации
АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ЗПР в
организации.
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций
ПМПК, ИПР инвалида, психолого-педагогического консилиума в соответствии с
кадровыми и
материально-техническими условиями реализации АООП НОО
обучающихся с ОВЗ требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.
Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные
и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане
количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на
фронтальные занятия – на класс).
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения,
определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации,
количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при
их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной
организации.
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В рамках апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР МБОУ «СОШ № 54» разработаны
локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников, в том
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в
соответствии с НСОТ.
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся
с ЗПР отвечают не только общим, но и их особым образовательным потребностям. .
Требования к организации пространства

В МБОУ «СОШ № 54» г Чебоксары созданы комфортные условия во всех учебных и
внеучебных помещениях. Присутствуют отдельные специально оборудованные
помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и
другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и
задачам психолого -педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.
Также организовано пространство для отдыха и двигательной активности
обучающихся на перемене и во второй половине дня (сенсорная комната)
Для обучающихся с задержкой психического развития создается доступное
пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений
через аудио -визуализированные источники, а именно удобно расположенные и
доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных
правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования
учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и
т.д..
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. Обучающийся с ЗПР
постоянно находится в зоне внимания педагога.
Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя,
день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами
(ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а
также локальными актами МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым
образовательным потребностям и учитывает их индивиду
альные возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 лет
(1 -4 классы, с 1 дополнительным классом)
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных
недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном
учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного
времени и каникул.
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно
СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавлена в целях сохранения
и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену.
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавлива ется МБОУ
«СОШ
№ 54» г. Чебоксары с учетом особых образовательных потребностей обучающегося,
его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.
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Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их
повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению
(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей
обучающихся в двигательной активности).
В школе ведется обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки,
питания, необходимых оздоровительных мероприятий.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка
равномерно распределена в течение учебной недели.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также
паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий.
Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой
(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.
Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут. Проведение нулевых уроков не
допускается. Число уроков в день: для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков
и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для
обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут.
При определении продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый»
режим обучения.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.. Вместо
одной большой перемены после 3-го и 4-го уроков устанавлены перемены по 20 минут
каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий,
кружков, секций и последним уроком рекомендуется предусмотрена прогулка на
свежем воздухе продолжительностью не менее 45 минут.
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться
ребенок с ЗПР. Число обучающихся с ЗПР в классе не превышает четырех, остальные
обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью.
Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся.
Обучающиеся с ЗПР обеспечены техническими средствами обучения,
ориентированными на их особые образовательные потребности: компьютеры c
колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с
экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты,
средства для ранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные
центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными
записями, аудиокнигами и др.
Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для
сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими
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особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности),
рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях,
обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на
специальную поддержку освоения ООП НОО.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной
группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации
процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в
процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к
организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной
организации,
где
можно
осуществлять
подготовку
необходимых
индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая,
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных
в процесс образовани я, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.
Предусмотрена материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс
образования, родителей (законных пре дставителей) обучающегося с ТНР.
В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются
полным
комплектом
компьютерного
и
периферийного
оборудования.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу
образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных
связей участников образовательного процесса и наличие.
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с
ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для
всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с
реализацией
программы,
планируемыми
результатами,
организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления.
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей с ТНР
направлено на обеспечение:
•

создание нормативно-правовой базы образования обучающихся с ТНР;

•
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы,
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
;
осуществления
•
участия педагогов, администрации, родителей обучающихся в форумах и
других формах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам
реализации АООП НОО для детей с ТНР.
Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
•

планирование образовательного процесса;
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•
размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том
числе, работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного
процесса информационных ресурсов;
•
фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательно й программы начального общего
образования обучающихся с ЗПР;
•
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач
управления образовательной деятельностью;
•
контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа
к информации, несовместимой с задачами духовно -нравственного развития и
воспитания обучающихся);
•
взаимодействие
образовательной
организации
с
органами,
осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными
учреждениями, организациями.
На балансе школы числится 61 компьютеров, 44 из которых предназначены для
обучения. На один компьютер приходится 7 обучающихся. Рабочие места педагогов
компьютеризированы на 100%. Все педагоги владеют компьютерной техникой.
Все кабинеты школы имеют выход в сеть Интернет посредством высокоскоростной
локально вычислительной сети. Наличие в школе компьютеров, подключенных к
высокоскоростной сети Интернет, позволяет педагогам и обучающимся школы
участвовать и Интернет-конкурсах, олимпиадах. К сети Интернет подключено 58
компьютеров, 44 из которых используются в образовательной деятельности.
Школа переведена на электронный журнал. В школе реализуется программа «Сетевой
город. Образование», которая является составной частью информационнообразовательной среды, позволяющая иметь доступ родителей к электронному
журналу и соответственно дневнику школьника, а школьный сайт делает школу
«открытой» для родителей и общественности. На данный момент все ученики и их
родители имеют открытый доступ к оценкам и заданиям. Так же школа подключена к
автоматизированной системе под наименованием «Модуль информирования и
зачисления в общеобразовательную организацию системы «Е-услуги. Образование»».
Автоматизированная система позволяет зачислять обучающихся в первый класс через
сеть Интернет, что значительно облегчает прием документов.
МБОУ «СОШ №54 г. Чебоксары вправе применять электронное обучение,
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных
программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
В соответствии с требованиями статьи 29 «Информационная открытость
образовательной организации» Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки РФ № 785 от 29.05.1014 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта…» на официальном сайте
МБОУ "СОШ № 54 " г. Чебоксары в сети "Интернет" обеспечена открытость и
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доступность всей необходимой информации, соблюдается структура и имеется
баннерная сеть.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих.
Библиотечный фонд обеспечен дополнительной литературой, включающей в себя
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию АООП НОО. Учебнометодическое обеспечение является обязательной частью АООП НОО и включат в себя
учебники, учебные пособия, цифровые образовательные ресурсы, методические
пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.
В фойе школы установлен телевизор, где транслируются значимые мероприятия,
проводимые в школе, а также ученические и учительские презентации, творческие
выступления, тематические программы по правилам дорожного движения,
противопожарной безопасности, здоровому образу жизни, видеозапись утренней
зарядки.
Определение рабочего места в классе обучающегося с ЗПР
осуществляется в соответствии с рекомендациями офтальмолога.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях образовательного
учреждения в соответствии с приоритетами адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования для обучающихся с
ЗПР
В ходе анализа всех имеющихся условий МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары для
реализации АООП НОО ЗПР были выявлены следующие дефициты:
•
профессиональная готовность педагогических работников ОУ к
реализации ФГОС НОО ОВЗ;
•
нормативно-правовая база ОУ;
•
система методической работы ОУ;
•
взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
•
материально-техническая база. С целью учета приоритетов АООП НОО
ОВЗ образовательного учреждения необходимо обеспечить:
•
курсовую переподготовку по ФГОС НОО ОВЗ всех педагогов,
работающих на ступени начального общего образования;
•
наладить регулярное информирование родителей и общественности о
процессе реализации АООП НОО ЗПР;
•
вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными
приоритетами программы;
•
укреплять материально-техническую базу школы.
Необходимо оснастить образовательный процесс следующим:
•
современной электроакустической, в том числе аппаратурой,
позволяющей лучше видеть происходящее на расстоянии (проецирование на большой
экран),
•
дублировать звуковую справочную информацию о расписании учебных
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров
помещения).
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При соответствующем финансировании школа планирует обеспечить обучающихся
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью,
учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам
адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего
образования и для реализации программы коррекционно - развивающей области специальные учебники по развитию слухового восприятия и обучению
произношению и др.
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации АООП НОО
Направление
мероприятий
I. Нормативное

II. Финансовое
обеспечение введения
ФГОС

III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС

IV. Кадровое
обеспечение введения
ФГОС

V. Информационное
обеспечение введения

Мероприятия

Сроки
реализации

Корректировка АООП НОО ЗПР МБОУ по
«СОШ № 54» г. Чебоксары
Обеспечение соответствия нормативной необходимости
базы школы требованиям ФГОС
Определение
объѐма
расходов,
необходимых для реализации АООП НОО и
ежегодно
достижения планируемых результатов, а
также механизма их
формирования
Разработка
и реализация
моделей
взаимодействия
учреждений
общего
образования
и
дополнительного
образования
детей,
обеспечивающих
организацию
ежегодно
внеурочной деятельности.
Взаимодействие с социальными партнерами
в рамках межведомственного
взаимодействия
Корректировка плана-графика повышения
квалификации педагогических
и
руководящих
по
работников образовательного учреждения
в связи с введением ФГОС НОО ОВЗ.
необходимости
Корректировка
плана
методической
работы по сопровождению ФГОС НОО
ОВЗ.
Размещение
на
сайте
ОУ
информационных
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ФГОС

VI. Материальнотехническое
обеспечение введения
ФГОС

материалов о ФГОС НОО ОВЗ.
Широкое
информирование родительской
общественности о реализации требований
ФГОС НОО ОВЗ.
Организация
изучения
общественного
мнения по вопросам внесения дополнений в
содержание АООП НОО.
Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о
ходе и
результатах введения ФГОС НОО ОВЗ
Обеспечение
соответствия материальнотехнической базы ОУ требованиям ФГОС
НОО ОВЗ.
Обеспечение
соответствия
санитарногигиенических условий требованиям
ФГОС НОО ОВЗ.
Обеспечение
соответствие
информационно-образовательной среды
требованиям ФГОС НОО ОВЗ.
Обеспечение укомплектованности
библиотеки печатными и
электронными
образовательными
ресурсами.
Обеспечение контролируемого доступа
участников
образовательного процесса
к
информационным образовательным
ресурсам в Интернете.

ежегодно

ежегодно

3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Определяя в
качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень
профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой АООП НОО,
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих
задач:
•
развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего
современным требованиям качества повышения квалификации учителей,
привлечение молодых педагогов в школу;
•
совершенствование системы стимулирования работников и оценки
качества их труда;
•
совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания
комфортных и безопасных условий
образовательной
деятельности
в
соответствии с требованиями СанПиН;
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•
оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной
библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой
для реализации ФГОС ОВЗ;
•
развитие информационной образовательной среды;
•
повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
•
создание и развитие системы мониторинга качества образования;
•
создание условий для достижения выпускниками начальной ступени
школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного
развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования;
•
повышение
информационной
открытости
образования
через
использование электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов
учителей.
Создание системы условий требует и создания определенного механизма по
достижению
целевых ориентиров .
№
Целевой ориентир
Механизмы достижения
в системе условий
целевых ориентиров в системе
условий
Планирование
1
Определение
исходного Анализ
системы условий , существующих в
уровня и
параметров для школе.
необходимых изменений
Создание раздела «Система условий реализации
основной образовательной программы основного
общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта»

2

Определение
сроков
и Составление сетевого графика (дорожной карты)
ответственных
лиц
за по созданию системы условий.
создание
е
необходимых
условий реализации ООП
Организация
3
Распределение
обязанностей Эффективный контроль за ходом реализации
по
мониторингу
создания программы.
системы условий.
4
Создание
механизмов Отработка различных механизмов взаимодействия
взаимодействия, обратной связи между участниками образовательных отношений.
между
участниками
образовательных отношений.
Обеспечение
доступности и Проведение родительских собраний, обсуждений
5
открытости школы
на заседаниях родительских комитетов по
вопросам реализации программы.
6

Создание

благоприятной Разработка системы мотивации и стимулирования
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7

мотивационной
среды
для педагогов, имеющих высокие результаты.
реализации образовательной
программы
Наличие
локальных -разработка
и
утверждение
локальных
нормативных правовых актов нормативных правовых актов в соответствии с

и их использование всеми

Уставом;

участниками образовательных

-внесение изменений в локальные нормативные

отношений

правовые акты в соответствии с изменением
действующего законодательства;
-качественное
правовое
обеспечение
всех
направлений деятельности основной школы в
соответствии с ООП
8
Эффективное использование - повышение профессиональной компетентности
информационной
среды педагогических
работников по программам
(локальнойсреды,сайта,
информатизации образовательного пространства;
цифровыхобразовательных
- качественная организация работы официального
ресурсов,владениеИКТсайта;
технологиями педагогами) в
образовательном процессе
9
Наличие
педагогов, -подбор квалифицированных кадров для работы;
способных
реализовать -своевременное
повышение
квалификации
ООП (по квалификации, по
педагогических работников;
опыту, наличие званий,
-аттестация педагогических работников;
победители
-мониторингинновационнойготовностии
профессиональных
профессиональной
компетентности
конкурсов,
участие
в педагогических работников;
проектах, грантах и т.
-эффективное
методическое
сопровождение
деятельности педагогических работников.
Контроль
10 Создание
эффективной Выполнение сетевого графика по созданию
системы контроля
системы условий через четкое распределение
обязанностей по контролю.
11 Исполнение
плана-графика -проведение педагогических советов, семинаров,
повышения
квалификации посвящѐнных
содержанию
и
ключевым
педагогических
и особенностям ФГОС НОО ОВЗ;
руководящих работников в - заседания творческих лабораторий учителей по
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связи с ведением ФГОС ООО

проблемам ведения ФГОС НОО ОВЗ.
участие педагогов в разработке разделов и
компонентов АООП НОО–помере необходимости;
-участие педагогов в разработке и апробации
оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС НОО ОВЗ;
- участие педагогов в проведении мастер-классов,
круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных
занятий и мероприятий по отдельным направлениям
введения и реализации ФГОС ООО.
-реализация плана научно-методической работы, в
том
числе,
внутришкольного
повышения
квалификации с ориентацией на проблемы
введения ФГОС НОО ОВЗ

4.

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию
необходимой системы условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Направление Мероприятия
Сроки
Ответственны Планируемый
мероприятий
е
результат
I.
1.Создание необходимых
август
директор школы Обновление

Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС
НОО ОВЗ

условий нормативноправового обеспечения
реализации ООП ООО
2.Изучение документов
федерального,
регионального уровня,
регламентирующих
введение ФГОС НОО ОВЗ
3. Разработка на основе
примерной основной
образовательной
программы основного
общего образования
основной образовательной
программы школы
4. Утверждение основной
образовательной
программы
образовательного
учреждения,
своевременное внесение
изменений
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.

нормативноправовой базы

постоян
но

Весь
педагогический
коллектив

Готовность
педагогов к
реализации
программы

август

Рабочие группы

АООП НОО

Август

директор школы

Приказ об
утверждении, о
внесении
изменений

Внесени
е
изменен
ий
регуляр
но

5.Разработка программы
внеурочной деятельности
школы (с учетом
требований стандарта)
6. Обеспечение
соответствия нормативной
базы школы требованиям
ФГОС НОО ОВЗ
7. Приведение
должностных инструкций
работников
образовательного
учреждения в
соответствие с
требованиями ФГОС
общего образования и
тарифноквалификационными
характеристиками
8. Определение списка
учебников и учебных
пособий, используемых в
образовательном процессе
в соответствии с ФГОС
НОО ОВЗ
9.Разработка: рабочих
программ учебных
предметов, курсов,
дисциплин, модулей;

II. Финансово
е обеспечение
введения
ФГОС НОО
ОВЗ

годового календарного
учебного графика
1. Определение объѐма
расходов, необходимых
для реализации ООП и
достижения планируемых
результатов, а также
механизма их
формирования
2. Разработка локальных
актов (внесение
изменений в них),

Август

заместитель
директора

постоян
но

директор школы

администрация
учебный
год

Программа
внеурочной
деятельности
школы
Локальные
акты школы
Должностные
инструкции

ежегодн заместитель
о
директора

Приказ об
утверждении
списков
учебников

ежегодн заместители
о
директора

Приказ об
утверждении ,
наличие
программ

Мартдиректор школы
сентябрь
каждого
года

Август, директор школы
декабрь
каждого
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Локальные
акты

III.
Организацион
ное
обеспечение
реализации
ФГОС НОО
ОВЗ

регламентирующих
установление заработной
платы работников МБОУ
«СОШ № 54» г.
Чебоксары, в том числе
стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования
1.Осуществление работы
по методическому
сопровождению введения
ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ
«СОШ № 54» г.
Чебоксары
2.Консультирование
педагогов по разработке
образовательных программ
по предмету
3.Организация и
проведение педагогических
советов, семинаров, мастерклассов по проблемам
введения ФГОС НОО ОВЗ
4.Разработка и реализация
системы мониторинга
образовательных
потребностей
обучающихся и родителей
по использованию часов
внеурочной деятельности
5. Разработка и
реализация моделей
взаимодействия
учреждения общего
образования и
дополнительного
образования детей,
обеспечивающих
организацию внеурочной

года

Ежегодн директор школы
о

План работы

ежегодн заместители
о
директора

Рабочие
программы по
предмету

регуляр
но

администрация

Апрель- заместитель
май
директора
каждого
года

Определение
перечня
программ

постоян
но

заместитель
директора

Договоры о
сотрудничестве

Апрельавгуст

заместитель
директора

План-график
повышения
квалификации,
план

деятельности
IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС НОО

1. Анализ кадрового
обеспечения введения и
реализации ФГОС НОО
ОВЗ
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ОВЗ

V.
Информацион
ное
сопровождени
е введения
ФГОС НОО
ОВЗ

методической
работы
План-график
повышения
квалификации

2. Создание
(корректировка) планаграфика повышения
квалификации
педагогических и
руководящих работников
школы
3. Разработка
(корректировка) плана
методической работы
(внутришкольного
повышения квалификации)
с ориентацией на проблемы
введения ФГОС НОО ОВЗ

Май
ежегодн
о.

заместитель
директора

август
ежегодн
о

заместитель
директора

План
методической
работы

1. Размещение на сайте
школы информационных
материалов о введении и
реализации ФГОС НОО
ОВЗ
2.Информирование
участников
образовательных
отношений
и
общественности
по
ключевым
вопросам
введения ФГОС ОО через
сайт
школы,
информационное табло в
фойе школы
3. Обеспечение публичной
отчѐтности ОУ о ходе и
результатах введения
ФГОС НОО ОВЗ
4. Разработка
рекомендаций для
педагогических
работников: - по
организации внеурочной
деятельности
обучающихся;
- по организации текущей и
итоговой оценки
достижения планируемых
результатов.

В
течение
учебног
о года

заместитель
директора

Создание
баннера

В
течение
учебног
о года

заместитель
директора

Публикации в
СМИ, наличие
баннера на
сайте

ежегодн
о

директор школы

Публичный
отчет школы

В
течение
учебног
о года

Методический
совет школы

Методические
рекомендации
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VI. Материал
ьнотехническое
обеспечение
введения
ФГОС НОО
ОВЗ

VII.Психолог
опедагогическо
е
сопровождени
е внедрения
ФГОС НОО
ОВЗ

1. Анализ материальнотехнического обеспечения
введения и реализации
ФГОС НОО ОВЗ
2. Обеспечение
соответствия
материально-технической
базы ОУ требованиям
ФГОС НОО ОВЗ
3. Обеспечение
соответствия санитарногигиенических условий
требованиям ФГОС НОО
ОВЗ:
4. Обеспечение
соответствия условий
реализации АООП НОО
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников МБОУ «СОШ
№ 54» г. Чебоксары

ежегодн заместители
о
директора

Оснащенность
учебных
кабинетов

По мере заместитель
финанси директора
рования

Оснащенность
учебных
кабинетов

постоян
но

директор школы

Соответствие
санитарногигиенических
условий

постоян
но

директор школы

Обеспечение
безопасности

5. Обеспечение
постоян
укомплектованности
но
библиотечноинформационного центра
печатными и электронными
образовательными
ресурсами

директор школы

Укомплектован
ность
библиотеки

6. Обеспечение
контролируемого доступа
участников
образовательных
отношений
к
информационным
образовательным ресурсам
в сети Интернет
Консультирование
педагогов, родителей
по различным вопросам
сопровождения обуч-ся
Диагностика
психологической
готовности обучающихся
к обучению в основной
школе

постоян
но

заместитель
директора

Локальная сеть

В
течение
года

педагогпсихолог

Журнал учета
обращений
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Октябрь педагог-ноябрь психолог

Аналитическая
справка

Мониторинг
образовательных
достижений обучающихся
Выявление детей с общей
и специальной

постоян
но

заместители
директора

Аналитическая
справка

В
течение

заместитель
директора

Создание банка
данных

одаренностью на основе
года
психологического
тестирования
5.
3.4.8. Контроль за состоянием системы условий
В реализации программы участвуют администрация школы, учителя, педагогпсихолог, учитель логопед, социальный педагог, старшая вожатая, библиотекарь,
функциональные обязанности которых определены должностными инструкциями.
Деятельность творческих лабораторий составляет основу методического обеспечения
программы.
Директор школы осуществляет координацию образовательного процесса. Заместители
директора обеспечивают оперативное управление образовательной деятельностью и
реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию
общественного контроля, самоконтроля, регулирование деятельности педагогического
коллектива.
Цель работы творческих лабораторий – методическое обеспечение выполнения
образовательной программы школы путем совершенствования профессионального
мастерства каждого учителя.
Для успешной реализации основной образовательной программы основного общего
образования школа предполагает проведение систематической диагностики и
коррекции школьных преобразований ; систематическое использование в системе
внутришкольного управления механизма стимулирования.
Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного
контроля и мониторинга.
Контроль за состоянием системы условий включает:
•
мониторинг системы условий;
•
внесение необходимых корректив в систему условий (внесение
изменений и дополнений в АООП НОО);
•
принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
•
аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов
(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательных
отношений, публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте).
Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП НОО, увидеть отклонения от
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию
программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.
Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:
•
мониторинг состояния и качества функционирования образовательной
системы; мониторинг учебных достижений учащихся;
•
мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;
•
мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических
кадров;
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•
мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;
•
мониторинг изменений в образовательной деятельности.
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы
включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ,
учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам
промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система работы
творческих лабораторий; система работы школьной библиотеки; система
воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы
(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования
на удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями
организации образовательной деятельности в школе; организация внеурочной
деятельности учащихся.
Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам
(по четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности;
достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио
обучающегося).
Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: распределение
обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по
болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий,
направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья
учащихся.
Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и
социализации обучающихся на уровне основного общего образования; уровень
развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования;
развитие ученического самоуправления; работа с обучающимися, находящимися в
трудной жизненной ситуа ции; уровень воспитанности обучающихся.
Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических
кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам
самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в
т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; обобщение собственного
педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации);
аттестация педагогических кадров.
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое
обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое
обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;
содержание библиотеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной
мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными
пособиями, аудио - и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного
фонда.
Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и
основных результатов образовательной деятельности школы по реализации ООП ООО
является внутришкольный контроль.
Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного
контроля-важнейший критерий внесения изменений и коррекции в образовательную и
в оспитательную работу всех сотрудников по всем основным направлениям работы.
Объект контроля
Субъект
Методы
сбора периодичность
контроля
информации
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I.Кадровые условия реализации АООП НОО
Укомплектованность
педагогическими, руководящими и
иными работниками
директор

Соответствие
уровня
квалификации педагогических и
иных
работников требованиям
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и
служащих

директор

Изучение
документации,
собеседование с
педагогами

1 раз в год

Изучение
документации,
собеседование с
педагогами
1 раз в год

Обеспечение непрерывности
профессионального развития
педагогических работников,

соблюдение плана-графика
повышения квалификации

Изучение

заместитель
директора

педагогических и руководящих
работников образовательного
учреждения в связи с введением

документации,
собеседование с
педагогами

ФГОС НОО ОВЗ
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1 раз в год

Реализация плана методической
работы,
внутришкольного
повышения
квалификации, заместитель
ориентированной на проблемы директора
введения ФГОС НОО ОВЗ

Уровень

методического

обеспечения

библиотечного

фонда
школы
информационного центра

1 раз в год
Изучение
документации,
собеседование с
педагогами
Изучение

директор,

как заместитель
по директора

введению ФГОС НОО ОВЗ

документации,
собеседование с
библиотекарем и

1 раз в год

педагогами

II. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО
Уровень готовности педагогов к
Изучение
реализации требований

ФГОС

(знание материалов ФГОС НОО
ОВЗ)

директор,
заместитель
директора

Качество реализации
моделей
взаимодействия
школы
и
учреждений
дополнительного
образования
детей,
обеспечивающих организацию

документации,
анализ
образовательных
ресурсов

Изучение
документации,
собеседование с
участниками
образовательных

1 раз в год

1 раз в год

директор,
заместитель
директора
внеурочной деятельности

отношений

Качество
реализации системы
мониторинга образовательных

потребностей

обучающихся

директор,

и заместитель
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Изучение

документации,

1 раз в год, май

родителей по использованию часов
внеурочной деятельности

директора

анкетирование

Качество реализации психологопедагогического
сопровождения участников
образовательных
отношений

1 раз в год, июнь
директор,
заместитель
директора

Качество сформированности у
обучающихся
метапредметных
навыков
заместитель
директора

Изучение
документации,
мониторинг

мониторинг

III. Финансовые условия реализации АООП НОО
Определение объема расходов,
необходимых для
реализации
директор,
АООП НОО
и достижения
Изучение
документации
планируемых результатов, а также
заместитель
механизма их формирования
директора

Наличие
локальных
актов,
своевременное внесение в них
изменений,
регламентирующих
установление заработной платы
работников школы, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров
планирования

директор

сентябрь, апрель

1 раз в год,
август-сентябрь

Изучение
документации
По мере
поступления
документов
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Наличие
дополнительных
соглашений к трудовому
договору
с
работниками

директор

Изучение
документации

1 раз в год,
сентябрь

педагогическими

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение АООП НОО
Своевременность обновления
информационных материалов
о
директор,
ФГОС НОО ОВЗ, размещенных
2 раза в год
на сайте школы
заместитель
директора Изучение сайта,
имеющейся
документации
Своевременность и
качество
директор,
информирования родителей
о заместитель
работе по новым стандартам
директора

Изучение
документации,
анкетирование

Учет общественного мнения по
вопросам введения и реализации
директор,
ФГОС НОО ОВЗ
и внесения
дополнений в
содержание
заместитель
основной образовательной
программы
директора

Изучение
документации,
анкетирование

Качество деятельности сетевого
комплекса
информационного директор,
взаимодействия по
вопросам заместитель
введения ФГОС НОО ОВЗ
директора

Качество публичной отчетности
школы о ходе и результатах
,
введения ФГОС НОО ОВЗ

По
необходимости

Изучение
документации

директор

заместит Изучение
ель директора документации
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1 раз в год

1 раз в год, май

1 раз в год, июнь

Учебно-методическое
директор,
обеспечение
образовательного заместитель
процесса
директора
библиотекарь

Издание приказа
об утверждении
списка учебников.
Учебных пособий

1 раз в год,
август

V. Материально-технические условия реализации АООП НОО
Соблюдение: СанПиН; пожарной
и электробезопасности;
Оценка состояния.
директор,
Изучение
требований охраны труда;
заместитель
документации
своевременных сроков и
директора
необходимых объемов текущего и
капитального ремонта
Регулярно

Проверка наличия доступа
учащихся с ограниченными
возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры
Учреждения

директор,
заместитель
директора

Регулярно

Оснащенность кабинетов
дидактическим и раздаточным
материалом, ТСО, учебно-

Оценка состояния.

Оценка
зав.
кабинетами

практическим оборудованием

состояния.
необходимость и

Август- сентябрь

наличие

Санитарно-гигиеническое
благополучие образовательной
среды
директор,
заместитель
директора
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Соответствие
условий
гигиеническим
требованиям

постоянно
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