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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 АООП НОО (вариант 7.1) Школы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ; 

- СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598; 

- Уставом Школы; 

- с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015); 

- с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 

от 22.12.2015). 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку; 

 • планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 • систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 • программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;  

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

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

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 • программу коррекционной работы;  

• программу внеурочной деятельности.  



   

 

 
 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. Организационный 

раздел включает:  

• учебный план начального общего образования;  

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

 

2.    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка. 
 Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — 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 АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 • формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями;  

•овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР;  

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

 • обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 • обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса при 

получении начального общего образования и направлена на:  

 формирование общей культуры обучающихся с задержкой психического развития, 

 их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,  

 на создание основы для самостоятельной реализации обучающегося с задержкой 

психического развития в учебной деятельности, обеспечивающей успешность, 



   

 

 
 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического 

развития.  

 АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития рассчитана на 4-

летний срок (1-4 класс) освоения.  

 АООП НОО адресована:  

 обучающимся с задержкой психического развития и родителям для 

информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности педагогического коллектива по достижению каждым обучающимся с 

задержкой психического развития образовательных результатов; для определения 

ответственности за достижение результатов образовательной деятельности родителей 

и обучающихся с задержкой психического развития и возможностей для 

взаимодействия;  

 учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество 

образования; 

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве 

ориентира для создания условий по освоению учащимися АООП; для контроля 

качества образования; для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательных отношений (учеников, родителей, администрации, педагогических 

работников и других участников);  

 всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного 

взаимодействия субъектов образовательных отношений; 

 Учредителю и общественности с целью объективности оценивания 

образовательных результатов в целом; для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности. 

 Функции, права и обязанности участников образовательных отношений 

определяются нормативно-правовой документацией.  

   

 АООП НОО разработана с учётом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся с задержкой психического развития, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

с задержкой психического развития. 

 Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности), 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 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.  

 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.  

 Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

 Обучающиеся с задержкой психического развития имеют особые образовательные 

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

 К общим потребностям относятся:  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 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.  

К специфическим образовательным потребностям относятся: 

 создание специальных (коррекционных) условий для получения образования , в 

том числе «доступной среды»; 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического 

развития; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация работы семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей)ю 

 В основу разработки и реализации АООП НОО для детей с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

 Применение дифференцированного подхода позволяет учитывать их особые 

образовательные потребности, предоставляет обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

 Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством 

реализации деятельностного подхода является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования.  



   

 

 
 

 Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

 В основу АООП НОО для детей с ЗПР заложены следующие принципы:  

 - принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

 - принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

 - принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

 - принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

 - онтогенетический принцип;  

 - принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что 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.  

Цель и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального 



   

 

 
 

общего образования обучающихся с ЗПР:  

- обеспечение выполнений требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение многообразия специальной поддержки в получении образования 

обучающихся и выстраивания образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР, направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования.  

 Для достижения поставленной цели и реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (АООП НОО) 

предусматривается решение основных задач с учетом особенностей как коррекционной 

школы, так и массовой школы:  

 формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа.  

 Для осуществления коррекционной работы в МБОУСОШ №1 созданы необходимые 

условия для получения качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов.  

 1. Функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк), обеспечивающий 

единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ЗПР. Работа 

консилиума регламентируется Положением о ППк, которое рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается директором школы.  

 2. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

 психолого-педагогическое, логопедическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников;  

 коррекционно-развивающие, психологические и логопедические занятия с 

обучающимися.  

 3. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах 



   

 

 
 

коррекционной работы.  

 При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии дифференцированного, 

индивидуального обучения.  

  

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с 

задержкой психического развития трёх видов результатов: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально--

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области, деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

Осознает свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. 

Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь 

родную землю, родной язык? Знает и с 

уважением относится к Государственным 

символам России. Сопереживает радостям 

и бедам своего народа и проявляет эти 

чувства в добрых поступках. 



   

 

 
 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре 

других народов  

Воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов, принимает как 

данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, 

культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со  

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважает иное 

мнение историю и культуру других 

народов и стран, не допускает их 

оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Воспринимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания 

нового. Отвечает на вопрос: для чего он 

учится, отражают учебную мотивацию. 

Активно участвует в процессе обучения, 

выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Осмысленно относится к тому что делает, 

знает для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки с 

нравственными нормами. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет 

добрые дела, полезные другим людям. 

Умеет отвечать за результат дела, в случае 

неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда... 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так 

и окружающих людей. Проявляет 

доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к событиям в 

классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Участвует в коллективной и групповой 

работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 



   

 

 
 

общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта находит пути его 

равноправного, ненасильственного 

преодоления, терпим к другим мнениям, 

учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Ориентируется на здоровый образ жизни, 

придерживаться здорового режима дня, 

активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. 

Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда. 

 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты  

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ 

её решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и 

отбирает информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, Интернет, 

компетентные люди - библиотекарь, 

учитель старших классов, .), выделяет 

главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Умеет намечать действия при работе, 

составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем умеет вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы, исходя из имеющихся критериев, 

может совершенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимает причины своего неуспеха и 

находит способы выхода из этой 



   

 

 
 

даже в ситуациях неуспеха ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии 

Умеет отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? Как, 

каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и 

почему? 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 

Переводит в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать 

эти средства для записи текстовой 

информации. Активно использует модели 

при анализе слов, предложений, при 

решении математических задач. 

Активное использование речевых средств 

и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). 

Решает разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него 

языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство.)Умеет 

презентовать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами 

ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики 

и этикета 

Использует компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе 

умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом соблюдать 

нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

Предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Адекватно использует речь и речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и 

повседневной жизни, составляет тексты в 

устной и письменной форме на 

определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, 



   

 

 
 

повествование, рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинноследственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий 

Умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и 

приходить к общему решению; умеет 

задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

Активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и 

путей её достижения, умеет 

договариваться о распределении функций 

и ролей при работе в паре, в творческой 

группе; умеет осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно 

оценивает собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при 

работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных 

предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

Предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного процесса. 

Уметь работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного процесса. 

 

 

 

 



   

 

 
 

Предметные результаты освоения АООП НОО. 

 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты  

Русский язык. Родной язык. 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания 

Освоил первоначальные знания о системе 

русского языка. Владеет элементарными 

способами анализа изучаемых явлений 

языка. 

Имеет представление о языковом 

многообразии 

Понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка 

межнационального общения 

Выражает свои мысли в связном 

повествовании. 

Осознает язык как основное средство 

человеческого общения и явление 

национальной культуры. 

Сформированность позитивного отношения 

к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека 

 

Имеет позитивное отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции 

человека 

 

Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных 

задач 

Соблюдает нормы русского литературного 

языка в собственной речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии 

и орфографии. Владеет навыком 

правильного словоупотребления в прямом 

и переносном значении. 

Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Обладает коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме. 

Умеет выбирать слова из ряда 

предложенных для решения 

коммуникативной задачи. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 

Воспринимает художественную 

литературу как вид искусства. Имеет 

первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-

историческом наследии России. 

Осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным 

Готов к дальнейшему обучению, 

достижению необходимого уровня 

читательской компетентности, речевого 

развития. Имеет представление о 

российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 



   

 

 
 

предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

понятий о добре и зле, нравственности. 

Владеет универсальными учебными 

действиями. 

Понимание роли чтения, использование 

разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

Может самостоятельно выбирать 

интересующую литературу. Умеет 

пользоваться словарями и справочниками. 

Осознает себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Умеет осознать воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев. 

Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Может вести диалог, соблюдает правила 

речевого этикета, способен участвовать в 

диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворение. 

Умеет выступать перед знакомой 

аудиторией с небольшими сообщениями. 

Владеет алгоритмами основных учебных 

действий по анализу художественных 

произведений. 

Умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Овладеет умением самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации 

 

Иностранный язык: 

Приобретение начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого 

поведения 

Владеет элементарными 

коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме. 

Умеет строить диалоговую речь на основе 

своих речевых возможностей. 

Умеет строить монологическую речь, 

строить сообщения на предложенную 

тему, адекватно отвечать на вопросы. 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

 

Умеет пользоваться словарями. 

Обладает навыками участия в диалогах: 

этикетном, диалоге- расспросе, диалоге-

побуждении. 

Умеет оперировать в процессе общения 

активной лексикой. 

Сформированность дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Владеет правилами речевого и неречевого 

поведения со сверстниками другой 

языковой среды и другой культуры. 



   

 

 
 

Математика и информатика 

Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений; 

Освоил основы математических знаний, 

умеет сравнивать и упорядочивать 

объекты по разным математическим 

основаниям. Умеет устанавливать 

пространственные отношения между 

предметами, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи 

и выполнения алгоритмов; 

Владеет умениями моделирующей 

деятельности. 

Приобрел информационно-

технологические умения (элементарный 

поиск, обработка и т. д.) 

Уметь составлять простейшие алгоритмы. 

Приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач 

Освоил основы математических знаний 

(сравнивать и упорядочивать). 

Умеет применять математические знания 

на практике. 

Умеет принимать практические решения 

на основе прочитанного задания. 

Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Владеет умениями устного счета, 

коммуникативными навыками.  

Умеет проводить проверку правильности 

вычислений разными способами. 

Умеет представлять, анализировать и 

интерпретировать данные таблиц, 

диаграмм и т.д.. 

Приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности. 

Освоил первоначальные представления о 

компьютерной грамотности.  

Окружающий мир 

Понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, 

победы. 

 

Различает государственную символику 

РФ, умеет описывать 

достопримечательности столицы, родного 

города и его окрестностей. 

Проявляет эмоционально-положительное 

отношение и интерес к родной стране, ее 

культуре, истории, традициям. 

Умеет оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных ситуациях. 

Сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего. 



   

 

 
 

 Умеет находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков. 

Осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. 

Освоил основы экологической и 

культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире 

природы и людей. 

Знает правила здорового образа жизни 

Освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация 

и другими, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, 

в открытом информационном 

пространстве). 

Владеет элементарными способами 

изучения природы и общества.  

Умеет проводить наблюдения в природе, 

вести записи, ставить опыты, вести 

сравнения. Получать информацию из 

семейных архивов, от окружающих людей 

в открытом информационном 

пространстве. 

Развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Умеет видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Умеет фиксировать результаты 

наблюдений или опыта в предложенной 

форме (таблица, словесное описание, 

условные обозначения) 

Основы религиозных культур и светской этики 

Готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию. 

Имеет представление о нравственном 

самосовершенствовании и духовном 

саморазвитии. 

Знакомство с основными нормами светской 

и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе. 

Владеет основными нормами светской и 

религиозной морали, понимает их значения 

в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе. 

Понимание значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека и общества. 

Имеет понимание о значениях 

нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

Имеет представление о национальном 

составе народов России, мира, 

разнообразии мировых религий и 

общечеловеческих ценностях независимо 

от этнокультуры. 

Является носителем естественной 

толерантности в поликультурной среде 

школы. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в 

современном обществе. 

Первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий 

в становлении российской 

государственности. 

Имеет представление об исторической роли 

традиционных религий в становлении 

российской государственности. 

Становление внутренней установки Владеет внутренней установкой личности, 



   

 

 
 

личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России. 

поступать согласно своей совести. Обладает 

чувством нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания.  

Имеет представление о духовных традициях 

народов России. 

Осознание ценности человеческой жизни. Имеет представление о ценности 

человеческой жизни. 

Изобразительное искусство 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека 

Обладает чувством прекрасного и 

эстетического на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства 

с эстетической точки зрения и на уровне 

эмоционального восприятия. 

Сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством 

Имеет основы художественной культуры, в 

том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического 

отношения к миру. 

Понимает красоту как ценности и 

потребности в художественном творчестве и 

в общении с искусством. 

Овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства 

Владеет навыков изображения 

многофигурных композиций на значимые 

жизненные темы и обладает опытом 

участия в коллективных работах на эти 

темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, 

портрет, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение. 

Овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в 

специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография,  видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

Умеет различать виды художественной 

деятельности. Обладает опытом участия в 

художественной творческой деятельности, 

а также в специфических формах 

художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография,  видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Музыка 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека 

Владеет основами музыкальной культуры. 

Обладает основами художественного 

вкуса. 

Сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности 

Проявляет интерес к народной музыке, 

творчеству родного края. Умеет 

ориентироваться в музыкальном 

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы 



   

 

 
 

народной и профессиональной музыка. 

Умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному 

произведению 

Умеет воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Может осуществлять собственные 

музыкально-исполнительские замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, 

самостоятельную творческую 

деятельность. 

Технология 

Получение первоначальных представлений 

о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

Имеет первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

Усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

Имеет первоначальные представления о 

материальной культуре, как продукте 

предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

Приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности. 

Владеет навыками самообслуживания, 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов. 

Знает и применяет правила техники 

безопасности. 

Использование приобретенных знаний и 

умений для творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

Использует приобретённые знания и умения 

для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

Приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации 

Использует первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. 

Приобретение первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и 

информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Может использовать первоначальные 

знания о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения 

применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура 

Формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, 

Ориентируется на понятиях «физическая 

культура», «режим дня», «физическая 

подготовка». 

Понимает положительное влияние 

физической культуры на физическое и 

личностное развитие, как факторах 

успешной учебы и социализации. 



   

 

 
 

социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации. 

Овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.д.); 

 

Владеет знаниями о роли и значении 

режима дня в сохранении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Умеет определять дозировку и 

последовательность выполнения 

упражнений. 

Умеет оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса. 

Формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и других), показателей 

развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

Самостоятельно ведет наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и других), 

показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области, адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны отражать: 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» Логопедические 

занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие 

и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма).  

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. Требования к результатам освоения курсов 

коррекционно-развивающей области конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями и прописываются в индивидуальной программе 

коррекционного курса. 

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 



   

 

 
 

При итоговой оценке качества АООП НОО в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, необходимых для 

продолжения образования. 

В процессе освоения предметных курсов планируемые результаты предполагают 

выделение:  

• Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений 

и способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 

продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-

познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных 

действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 

формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми обучающимися и 

• Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного 

указания на способ их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из 

набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых 

случаях обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на 

имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на 

последующих ступенях обучения. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

• ценностные ориентиры обучающегося; 

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 



   

 

 
 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка. 

 

Оценка личностных результатов. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами школы (педагог-психолог), обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 



   

 

 
 

 Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся на 

выпускниках начальной школы. 

 Внутренняя оценка: 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации - 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля 

достижений. Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный 

критерий личностного развития - наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

• сформированность самооценки; 

• сформированность мотивации учебной деятельности. 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению: 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

 



   

 

 
 

Оценка метапредметных результатов. 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

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

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера; 

• проектная деятельность; 

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

• комплексные работы на межпредметной основе; 

• мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 



   

 

 
 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ - по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему 

миру - и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения 

трёх итоговых работ - по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы - система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного 

(базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает: 

• текущую успеваемость обучающихся; 

• динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

• активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

олимпиадах; 

• активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

 

Формами представления образовательных результатов являются: 

• табель успеваемости по предметам; 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - 

знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 



   

 

 
 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

• папка достижений; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося,  

• УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения АООП НОО по ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

3. Содержательный раздел  

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП 

НОО Школы. 

3.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

соответствуют ООП НОО Школы. 

3.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

соответствует ООП НОО Школы. 

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни соответствует ООП НОО Школы.  

  

3.5. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию  

 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе.  

 

Задачи программы: 

 - определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; - повышение 

возможностей, обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс; - своевременное выявление обучающихся с трудностями 

адаптации в образовательно-воспитательном процессе; - создание и реализация условий, 

нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность 

на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств 



   

 

 
 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; - 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.  

 Принципы коррекционной работы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:  

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

 ― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  



   

 

 
 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 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 ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

 1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО.  Проведение диагностической работы предполагает 

осуществление: 1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: ― развития познавательной сферы, 

специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных 

возможностей; ― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; ― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 2) мониторинга динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении АООП НОО; 3) анализа результатов обследования с целью 

проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 2. Коррекционно-

развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и 

освоению ими содержания образования. Коррекционно-развивающая работа включает: ― 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогами); ― формирование в классе психологического климата 

комфортного для всех обучающихся; ― организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее социально-

личностное развитие; ― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР 

групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; ― 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; ― 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; ― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 3. Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР в 

освоении  АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: ― психолого-педагогическое консультирование 

педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной 



   

 

 
 

программы. 1. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; ― 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; ― 

психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; ― психологическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: логопед, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования, учитель. Взаимодействие 

специалистов 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. 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.  

 

Задачи программы: 

 - определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; - повышение 

возможностей, обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс; - своевременное выявление обучающихся с трудностями 

адаптации в образовательно-воспитательном процессе; - создание и реализация условий, 

нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность 

на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; - 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.  

 Принципы коррекционной работы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  



   

 

 
 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:  

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

 ― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 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.  

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО  

4.1. Учебный план АООП НОО  
 

Учебный план (обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы) 

соответствуют ООП НОО школы. Особенность учебного плана  АООП НОО вариант 7.2  

является включение дополнительного первого класса. 

 



   

 

 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 4 18 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной 

язык 

- - - - - 

Литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 22 22 88 

Часть учебного плана, 

формируемого участниками 

образовательных отношений 

     

Математика   1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-и дневной учебной  

неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-

развивающую область): 

10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая 

область 

7 7 7 7 28 

коррекционно-развивающие занятия 7 7 7 7 28 

направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 12 

Форма промежуточной аттестации 1. Метапредметная комплексная контрольная 

работа; 

2. Математика (контрольная работа); 

3. Русский язык (диктант); 

4. Литературное чтение (тестирование); 



   

 

 
 

5. Окружающий мир (тестирование); 

6. Физическая культура (сдача нормативов); 

7. Технология, музыка, изо (практическая работа); 

8. ОРКСЭ (проект) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 136 136 607 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной 

язык 

0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Английский язык 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 693 782 748 748 2971 

Часть учебного плана, 

формируемого участниками 

образовательных отношений 

     

Математика   1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-и дневной учебной  

неделе 

693 782 749 749 2973 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-

развивающую область): 

330 340 340 340 1350 

коррекционно-развивающая 

область 

231 238 238 238 945 

коррекционно-развивающие занятия 231 238 238 238 945 

направления внеурочной 

деятельности 

99 102 102 102 405 



   

 

 
 

Всего к финансированию 1023 1122 1089 1089 4323 

 

 

4.2. План внеурочной деятельности  
 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.1) разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,  

- СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

-  СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. План внеурочной 

деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП начального общего образования 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.  

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает 

процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 

включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 7 часов), 

и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется 

на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область, ООП НОО определяет Школа. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в неделю), 

составляет до 1350 часов за четыре года обучения. Распределение часов внеурочной 



   

 

 
 

деятельности по направлениям (включая коррекционно-развивающую область) с 

указанием формы организации, названия, количества часов на каждый класс на текущий 

учебный год. 

 В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: формирование 

социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 

социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; формирование основ нравственного развития 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть 

отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;  на введение учебных курсов для факультативного изучения 

отдельных учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и 

др.); на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно- гигиеническими 

требованиями. Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации.  



   

 

 
 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание организуется, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР составляют 4 года. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года на первой ступени 

общего образования составляет 34 недели, в 1 классе  — 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность учебных занятий составляет 

40 минут. При определении продолжительности занятий в 1 классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь- май 

− по 4 урока по 40 минут каждый); Количество часов, отводимых на изучение учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное 

чтение» может корректироваться с учётом психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР. Учебный предмет «Иностранный язык», в результате изучения которого у 

обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение 

учебного предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» 

класс делится на две группы. Часы коррекционно-развивающей области представлены 

групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), 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 учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. Количество учебных занятий 

за 4 учебных года не может составлять более 3732 часов. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения составляет − 1680 

часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление.  

4.3.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют ООП НОО Школы. 

4.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся.  

Система условий учитывает особенности школы, а также её взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия).  

Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 
Должность Количество штатных единиц 

1.  Директор 1 

2.  Заместитель директора 1 

3.  Учитель начальных классов 12 

4.  Учитель английского языка 4 

5.  Учитель музыки 1 

6.  Учитель физкультуры 1 

7.  Педагог-психолог 2 

8.  Учитель-логопед 1 

9.  Социальный педагог 1 

10.  Педагог-организатор 2 

11.  Учитель-библиотекарь 1 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом ≪Об образовании в Российской Федерации≫. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 



   

 

 
 

обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 

ЗПР; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

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; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООПНОО, 

в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии 

с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные коррекционные занятия ≪Коррекционно-развивающей области≫ (в 

учебном 

плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, 

на фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

З i 

гу = НЗi 

очр *ki, где 

З i 

гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 



   

 

 
 

соответствующий финансовый год; 

НЗi 

очр 

_нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

НЗi 

очр= НЗ гу+ НЗон , где 

106 

НЗi 

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗгу= НЗoтгу + НЗ j 

мp + НЗ j 

пп , где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy- нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ j 

мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на 

учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); НЗ j 

пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, 

моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с материально- 

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 



   

 

 
 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 

количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения 

работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом 

субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег 

-1 * 12 * Ковз * К1 * К2, где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

по предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП рег 

-1– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
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KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K1– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K2– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

НЗон= НЗ j 

отпп + НЗком + НЗ j 

пк + НЗ j 

ни + НЗди + НЗвс + НЗ j 

тр + НЗ j 

пр , где 

НЗ j 

отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально- 

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j 

пк – нормативные затраты на повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми условиями с 

учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в 

котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния 



   

 

 
 

инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ j 

ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ j 

тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ j 

пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты 

труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 



   

 

 
 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

территории образовательного учреждения (площадь,освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование); 

зданию образовательного учреждения ; 

помещениям библиотек ( размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки); 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. 

специалистов; 

актовому и физкультурному залам; 

кабинетам медицинского назначения; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

туалетам, коридорам и другим помещениям. 

В образовательной организации имеется специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-дефектологом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения, обучающегося с ЗПР. Организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене. 

Организация рабочего пространства, обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор 

парты и партнера. 

Класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер 

парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 



   

 

 
 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В образовательной Организациисозданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

(в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП НОО. 
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