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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (далее – ФГОС НОО) обучающихся с задержкой психического развития (далее –
ЗПР) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся с
ЗПР образовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию.
Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) –образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
Коррекционно-развивающее обучение – это обучение, направленное на исправление
каких-либо отклонений в развитии ребенка с одновременным раскрытием его потенциальных
возможностей, то есть развитием механизма компенсации, которое осуществляется на
программном учебном материале. В соответствии с требованиями ФГОС к результатам
обучения речь идет не только о достижении предметных результатов, но и о развитии у
учащихся высших психических функций (памяти, внимания, восприятия, мышления).
АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса, основные подходы к организации внеурочной деятельности на
ступени начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития.
Задержка психического развития – это понятие психического недоразвития, замедление
его темпа, которое чаще обнаруживается при поступлении в школу и выражается в
недостаточности общего запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления,
малой интеллектуальной целенаправленности, преобладании игровых интересов, быстрой
пересыщаемости в интеллектуальной деятельности. Дети достаточно сообразительны в
пределах имеющихся знаний, значительно продуктивны при использовании помощи.
В связи с этим разработана адаптированная основная образовательная программа для
следующих категорий обучающихся:
 детей с ЗПР, получающих образование в форме индивидуального обучения;
 на дому, с частичной инклюзией, в том числе детей-инвалидов;
 детей с ЗПР, обучающихся в форме очного обучения (полная инклюзия).
Данная программа дает возможность детям с ЗПР:
 освоить основную образовательную программу на доступном им уровне;
 повысить уровень личностного развития и образования;
 восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания;
 повысить уровень познавательной и эмоционально-личностной сферы и
предусматривает:
 организацию безбарьерной, развивающей предметной среды;
 создание атмосферы эмоционального комфорта;
 формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и
возможностей каждого ребенка;
 использование вариативных форм получения образования;
 участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов: педагогапсихолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя- предметника,
медсестры.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР:
 Содействие получению учащимися с ЗПР качественного образования, необходимого для
реализации
образовательных
запросов
и
дальнейшего
профессионального
самоопределения.
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Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ОВЗ и их родителям (законным представителям) в освоении ООП НОО.
 Социальная адаптация детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
 Формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ, развитие адаптивных
способностей личности для самореализации в обществе.
Задачи программы:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными задержкой
психического развития.
2. Определение особых образовательных потребностей детей с задержкой психического
развития, детей-инвалидов.
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР ООП НОО и их интеграции в
МБОУ СОШ №19.
4. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных
и (или) групповых занятий для детей с ЗПР.
5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных услуг обучающихся с ЗПР.
6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ №19 разработана и утверждена приказом
директора в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и с учетом примерной
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования детей с
задержкой психического развития.
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее Закон об образовании в РФ);
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 КонституцияРоссийской Федерации;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, зарегистрированного Минюстом России
22.12.2009, регистрация № 17785 с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г.,
22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г. (Приказ Минобрнауки России
от 29 декабря 2014 г. № 1643);
 статья 3, пункт 15 Закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу 01.09.2013 г.;
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями на 29.06.2011 г.);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Письмо министерства образования и науки РФ «О создании условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»
№АФ-150/06 от 18.04.2008;
 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №19
муниципального образования город-курорт Анапа,
с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также концептуальных
положений УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа», реализующих
фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые,
национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД).
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР.
Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать:
 органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы
(стойкие последствия поражения головного мозга (ранними внутриутробными
поражениями головного мозга, родовой травмой, черепно-мозговыми травмами в раннем
детском возрасте, инфекционными заболеваниями),
 конституциональные факторы,
 хронические соматические заболевания,
 неблагоприятные условия воспитания,
 психическая и социальная депривация (лат. deprivatio – потеря, лишение) – негативное
психическое состояние, вызванное лишением возможности удовлетворения самых
необходимых жизненных потребностей (таких как сон, пища, жилище, общение ребёнка
с отцом или матерью, и т. п.), либо лишением таких благ, к которым человек долгое
время был привычен).
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон
выраженности нарушений – от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР
испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ,
обусловленные
недостаточными
познавательными
способностями,
специфическими
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения.
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и
дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.
От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться
совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении
начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медикопедагогической) коррекционной помощи.
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Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования,
вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
Разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
определяется ПМПК (муниципальной, краевой).
АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или
локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др.
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную
адаптацию в целом.
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и
неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления
первичного нарушения развития;
 выделение
пропедевтического
периода
в
образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи
и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие
специфические образовательные потребности:
 адаптация ООП НОО с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды
с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
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эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов,
приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);
 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ЗПР;
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
 постоянный
(пошаговый)
мониторинг
результативности
образования
и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня,
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование
навыков социально одобряемого поведения;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности
к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной
позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ЗПР
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Применение
дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает
разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
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 УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы
научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:
 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования,
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников и др.);
 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;
 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено понятие не предмета, а «образовательной области»;
 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с ОВЗ всеми видами доступной им предметно-практической
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире;
 принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ЗПР
Обучаясь по АООП НОО, обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по
итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых
сверстников.
Нормативный срок освоения АООП НОО обучающийся с ЗПР в МБОУ СОШ №19
составляет 4 года: 1-4 классы.
Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. АООП НОО обучающихся
с ЗПР создается на основе ФГОС и при необходимости индивидуализируется.
В МБОУ СОШ №19 АООП НОО для детей с ЗПР реализуется в классах, зачисление в
которые осуществляется на основании рекомендаций муниципальной и краевой ПМПК,
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сформулированных по результатам комплексного обследования ребёнка, в
установленном законодательством РФ, и оформляется приказом директора школы.

порядке,

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП оцениваются как итоговые на момент
завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО, созданной на основе
ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных,
метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования
– введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО должны отражать:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО, включающие
освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные
задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП НОО, должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) использование элементарных знаково-символических средств представления
информации для создания схем решения учебных и практических задач;
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6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
обучающихся;
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями предмета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему
художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем
индивидуальным возможностям;
11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение;
12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) 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;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО с учетом
специфики содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные
предметы, должны отражать:
Филология
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) формирование интереса к изучению русского языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для
совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматикоорфографических умений для решения практических задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием
некоторых средств устной выразительности речи;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
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5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов,
участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам
героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и
правил;
6) 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, научнопопулярных и учебных текстов;
7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
Математика и информатика
Математика:
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.
Обществознание и естествознание
Окружающий мир:
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в
окружающей среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и
действий, совершаемых другими людьми.
Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
4) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать
красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства;
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, скульптуры, дизайна и др.);
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4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним
собственное эмоционально-оценочное отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного
искусства.
Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений
различных жанров;
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология
Технология:
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями,
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от
их свойств;
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы
и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарногигиенические требования и т.д.)
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.
Физическая культура
Физическая культура (адаптивная):
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок.
1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР
планируемых результатов освоения АООП НОО
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП НОО призвана решить следующие задачи:
 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
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обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательного учреждения;
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития жизненной компетенции.
Промежуточная аттестация планируемых результатов обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС НОО: личностных, предметных и метапредметных в рамках
внутришкольного контроля проводится в 1-4-х классах.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Оценка личностных результатов представляет собой неперсонифицированную оценку
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии,
представленных в части «Личностные учебные действия» пункта «Планируемые результаты
освоения обучающимися ООП МБОУ СОШ №19».
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой,
и отражается в портфеле достижений.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.
Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения МБОУ СОШ №19, описанных в частях «Регулятивные УУД»,
«Коммуникативные УУД», «Познавательные УУД», «Чтение. Работа с текстом»,
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» пункта «Планируемые результаты
освоения обучающимися АООП НОО МБОУ СОШ №19.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка достижения предметных
результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе
выполнения итоговых проверочных работ по итогам первой, второй, третьей четверти и за год.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса, соответствующих базовому уровню.
Определение четвертной оценки с представлением результата оценивания в портфеле
достижений осуществляется обязательно с участием обучающегося и:
1) выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие
предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по
темам данной четверти;
2) главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на
предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых
необходимо продолжить в будущем;
3) оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти учитель записывать не
должен! Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой
момент на основе отметок ученика за различные умения.
Определение четвертной отметки:
1) высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и
понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия
учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;
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2) для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в
данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за
задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи;
3) среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным в официальный
журнал за контрольные работы, и за текущие ответы.
Содержание промежуточной и годовой аттестации определяется утверждённым планом
внутришкольного контроля на каждый учебный год. В день проводится только одна форма
контроля. МБОУ СОШ №19 самостоятельно планирует содержание и периодичность
промежуточного контроля личностных, метапредметных и предметных результатов.
Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются.
В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории,
стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном
учреждении.
Четвертные и годовые отметки по предметам (кроме ОПК) обязательной части учебного
плана ООП НОО МБОУ СОШ №19 обучающимся 2-4-х классов выставляются в баллах.
Четвертные и годовые отметки по предметам части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса АООП НОО МБОУ СОШ №19, не выставляются.
Промежуточная аттестация обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени
осуществляется с обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в четверти (форму и
дату промежуточной аттестации утверждает педагогический совет) или делается запись н/а (не
аттестован).
Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на
обучающегося, его родителей (законных представителей) на основании договора о
предоставлении общего образования МБОУ СОШ №19 и в соответствии с ФЗ «Об образовании
в РФ», пункт 6, статья 44.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в формах и сроках
утверждённых педагогическим советом (п. 5 ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ»). Обучающиеся,
не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно в соответствии с п.8
ст.58 ФЗ «Об образовании в РФ». В течение сроков и форм, утверждённых педагогическим
советом, неуспеваемость по данному предмету ликвидируется. Ответственность за ликвидацию
неуспеваемости возлагается на родителей (законных представителей) обучающегося. Решение
по данному вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется приказом по школе и
доводится до сведения участников образовательного процесса.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются
на повторное обучение, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану (п. 9, ст. 58 ФЗ «Об
образовании в РФ»).
В конце учебного года отметки обучающихся соотносятся с учетом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений и положительных результатов, накопленных
обучающимися в своём портфеле достижений за учебный год.
Результаты промежуточной оценки предметных результатов, проводимой администрацией
МБОУ СОШ №19 в форме стандартизированных письменных работ, сравниваются с отметками
по предмету, выставленными педагогическими работниками с целью оценки результативности
деятельности педагогических работников и повышения ответственности ОУ за результаты
освоения АООП НОО МБОУ СОШ №19.
Результаты учителя – это разница между результатами учеников (личностными,
метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце
обучения (выходная диагностика). Сравнение результатов позволяет определить, удалось или
нет учителю и школе в целом создать образовательную среду, обеспечивающую развитие
учеников.
Формы и методы оценки обучающихся
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР
АООП НОО МБОУ СОШ №19 предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО система оценки метапредметных и
предметных результатов предусматривает уровневый подход (базовый и повышенный уровни)
к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
В процессе оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и другие)
Личностные результаты отслеживаются в ходе различных неперсонифицированных
мониторинговых исследований, проводимых психолого-педагогической службой МБОУ СОШ
№19. В текущем образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС НОО оценка
этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося .
Возможные формы оценки личностных результатов:
1) систематическое наблюдение;
2) возрастно-психологическое консультирование;
3) анкетирование;
4) психолого-педагогические рекомендации;
5) характеристика достижений и положительных качеств обучающегося;
6) экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью обучающегося
(учитель, классный руководитель);
7) самооценка ученика;
8) внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений».
Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с ЗПР может
осуществляться по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов
(или администрации МБОУ СОШ №19) при согласии родителей (законных представителей) и
проводится психолого-педагогической службой МБОУ СОШ №19.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки
метапредметных результатов, может быть осуществлён в ходе текущей, промежуточной,
тематической оценки, в рамках реализации рабочих программ по учебным предметам, курсам,
программам внеурочной деятельности и измерен в следующих основных формах:
1) выполнение стандартизированной проверочной работы;
2) выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;
3) выполнение учебно-познавательных и учебно-практических задач, продуктивных
задач средствами учебных предметов;
4) проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий
результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий;
5) выполнение комплексных заданий на межпредметной основе;
6) учебные исследования, решение проектных задач и защита проектов;
7) внеурочная деятельность, осуществляемая педагогическими работниками;
8) специальные диагностические работы:
 задания по отдельным УУД;
 комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД;
 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД;
 самооценка ученика.
Контроль за предметными результатами осуществляется в разнообразных формах,
например:
 проверочная работа,
 стандартизированная письменная работа. Соответствие уровня предметных результатов
годовой отметки по предмету, выставленной учителем;
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контрольная работа, дополненная новыми формами контроля результатов, такими как:
 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств
по заданным параметрам),
 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по
саморефлексии конкретной деятельности);
 учебные проекты;
 диктант,
 изложение (в 3 классе – обучение, в 4-м – написание одного итогового),
 математический диктант,
 словарный диктант,
 списывание,
 тестирование,
 устный опрос и т.д.
Количество форм и их периодичность определяется рабочими программами по
предметам и курсам.
Критерии оценивания предметных результатов связаны с качественными уровнями
успешности (базовый и повышенный уровни). Задания проверочные и контрольные работы по
основным предметам представлены на двух уровнях:
«Базовый» или репродуктивный (знания-копии) – уровень осознанного восприятия и
запоминания, которые внешне проявляются в точном или близком воспроизведении материала.
Репродуктивная деятельность осуществляется путем прямого приложения ранее усвоенного
способа действия в аналогичной ситуации, по образцу, по алгоритму, по правилу.
«Базовый или Повышенный» или продуктивный (знания-умения) – уровень применения
знаний в сходной ситуации, выполнение различных заданий, упражнений. Продуктивная
деятельность осуществляется на основе преобразования усвоенных ранее знаний в уже
известные человечеству способы деятельности.
На основе продемонстрированного уровня в 1 классе успешность освоения предметных
результатов фиксируется знаками «+» и «-», с первого полугодия 2 класса выставляется отметка
по 4-балльной шкале.
В каждом задании проверочных и контрольных работ по основным предметам
определяется умение, которое в нём проверяется. При оценке результата учитель выставляет
отметки за каждое умение, проверяемое в работе. Допускается среднеарифметическое при
выставлении отметок за четверть.
В текущем оценивании предметных результатов допускается использование
электронных приложений для обработки данных проверочных работ.
Результаты текущего оценивания предметных результатов фиксируются в классном
журнале, дневнике и в портфеле достижений обучающегося.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам, и оценок за
выполнение трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе).
Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используются для принятия решения
о переводе обучающихся на следующую ступень общего образования
Портфель достижений.
Портфель достижений – это один из способов организации накопительной системы
оценки, фиксирования индивидуальных достижений школьника в определённый период его
обучения в школе. Ведение портфеля достижений регламентируется ООП НОО МБОУ СОШ
№19.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;
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2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед обучающимся динамику результатов его
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация
успешных результатов и раскрытие причин неудач.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы
устранения недочетов и ошибок.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету
обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-5 недочетов по текущему материалу; не более 2 ошибок
или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения
материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные
неточности в изложении материала;
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему
учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2» («плохо») – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5
ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, не
раскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных
положений.
Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в
определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая
привлекательность, чистота, оформленность). Эта отметка ставится как дополнительная, в
журнал не вносится.
В тетрадь (и в дневник) выставляет две отметки (5,3): за правильность выполнения учебной
задачи (первая отметка) и за общее впечатление от работы (вторая отметка). Снижение отметки
«за общее впечатление от работы» допускается, если:
 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;
 записи ведутся некаллиграфическим почерком;
 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний,
неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки.
Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий
для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется
осуществлять контроль письменных контрольных работ по математике и русскому языку,
окружающему миру, литературному чтению по изменённой шкале оценивания, в соответствии
с нормами отметок для учащихся с ЗПР.
Приложение №1
Нормативы чтения для учащихся с ЗПР начальных классов.
Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных наблюдений за
чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных для
внеклассного чтения, путем специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного
опроса.
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В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учащимися
правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания содержания
прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с
программными требованиями по каждому году обучения.
В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых
соответствует объему текстов предыдущего года.
При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся:
 нарушения темпа речи;
 нарушение произношения;
 заикание;
 органические и функциональные нарушения голоса.
1 КЛАСС
Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение за
овладением навыками чтения учащихся.
Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы.
В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления
элементарного навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в 1-ом
классе являются умения учащихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по
слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года
обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с первоначальными требованиями
программы, а именно: учащиеся должны овладеть правильным и плавным слоговым чтением
текстов при темпе 20-25 слов в минуту.
Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений
учителя.
2 КЛАСС
Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II полугодия.
Оценка «5» ставится ученику, если он:
 читает правильно, понимает содержание прочитанного;
 в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать целиком,
темп чтения не менее 35 слов в минуту;
 во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по
слогам), со скоростью не менее 40 слов в минуту;
 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки
препинания в конце предложения;
 умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать содержание
сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть
стихотворение и читает его выразительно.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
 понимает основное содержание прочитанного;
 в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп
чтения не менее 30 слов в минуту;
 во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп
чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, в
расстановке ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце предложения;
 правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но
допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой
помощью учителя;
 знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка «3» ставится ученику, если он:
 осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя;
 в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со
скоростью не менее 25 слов в минуту;
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во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп чтения
не менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями;
 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и
исправляет их только с помощью учителя;
 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно.
Оценка «2» ставится ученику, если он:
 слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя;
 в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту;
 во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения со
скоростью 25 слов в минуту;
 не воспроизводит текст по вопросам учителя;
 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст
прочитанного.
3 КЛАСС
Оценка «5» ставится ученику, если он:
 правильно понимает смысл прочитанного;
 во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту;
 в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой
структуры по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту;
 читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы;
 самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание
прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;
 понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения,
используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы и т.д.;
 твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
 правильно понимает основное содержание прочитанного;
 в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, трудные слова
читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту;
 во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1-3
ошибки в словах в соблюдении пауз и логических ударений;
 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные
ошибки.
Оценка «3» ставится ученику, если он:
 смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя;
 в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп чтения
40 слов в минуту;
 во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения,
монотонно, темп чтения 45 слов в минуту;
 допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя;
 воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо.
Оценка «2» ставится ученику, если он:
 в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту;
 во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения
35 слов в минуту;
 искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного
и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;
 при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.
4 КЛАСС
Оценка «5» ставится ученику, если он:
 правильно и полно понимает содержание прочитанного;
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читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного
произведения;
в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии – не менее 80 слов
в минуту;
полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший
план, выявляет основной смысл прочитанного;
знает и выразительно читает наизусть стихотворение.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
правильно понимает основное содержание прочитанного;
читает целыми словами, используя основные средства выразительности;
в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту;
во II полугодии – не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки;
знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет
самостоятельно.
Оценка «3» ставится ученику, если он:
понимает содержание прочитанного с помощью учителя;
в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами
слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту;
во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 слов в
минуту, допускает от 4-5 ошибок;
воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их
только с помощью учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если он:
не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план;
в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает
целиком), допускает большое количество ошибок;
во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок;
при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.
Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку
для учащихся с ЗПР
Объем диктанта и текста для списывания:


















Классы
1
2
3
4

Четверти
I
–
15-20 слов
40-45 слов
60-65 слов

Объем словарного диктанта:
Классы
1
2
3
4

II
–
20-25слов
45-50 слов
65-70 слов

III
10-15слов
25-30 слов
50-55 слов
70-75 слов

IV
15-20 слов
30-35 слов
55-60 слов
75-80 слов

Количество слов
7-8 слов
10-12 слов
12-15 слов
до 20 слов

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Сочинения и
изложения носят обучающий характер.
Оценки за контрольный диктант:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2
дисграфических ошибок, работа написана аккуратно.
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Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 13 пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно.
Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4
пунктуационных и 4-5дисграфическихошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более
дисграфических ошибок.
Классификация ошибок:
Однотипные ошибки:
 первые три однотипные ошибки равны 1 ошибке, но каждая следующая подобная
считается за отдельную ошибку;
 при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.
За одну ошибку в диктанте считаются:
 два исправления;
 две пунктуационные ошибки;
 повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано
в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за
ошибку;
При выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной
орфографической ошибке.
За ошибку в диктанте не считаются:
 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в
предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с
обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию
слово на доске);
 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего
предложения написано с заглавной буквы;
 единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
Оценка за грамматическое задание:
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами
оценок:
 оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик
обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно
применять знания при выполнении;
 оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет
применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не
менее 3/4 заданий;
 оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из
изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;
 оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не
справляется с большинством грамматических заданий.
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида
речевого нарушения:
Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков
звукового анализа и синтеза:
• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игруш-ка);
• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (перепи-сал),
«натуспила» (наступила);
• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (на-бухли);
• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые),
«бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);
• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с
пенька);
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• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнасте-не»
(висит на стене);
• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений
– «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы
я тоже. Буду шофёром»;
• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан»
(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);
• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон»
(конь), «лублу» (люблю).
Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны
двигательного акта:
• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у
«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), лм «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).
Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:
• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья».
«Пять желтеньки спиленачки» (пять желтеньких цыплят);
• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при
летели», «в зяля», «у читель».
Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся
и письменных работ по математике
С помощью итоговых контрольных работ проверяется усвоение основных наиболее
существенных вопросов программного материала.
При проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков,
но и умение применять их к решению учебных и практических задач.
Оценивание выполненных учащимися работ производится в соответствии с
существующими нормами.
За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные
примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну – за
вычисления, а другую – за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное
представление о сформированное конкретного умения или навыка. Например, ученик может
безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать
арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения решать
арифметическую задачу данного типа.
При выставлении отметки, учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен
отчётливо представлять, какие из них к данном моменту уже сформированы, а какие только
находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо
знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками «5», «4», «3» и «2» состояния
сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:
95-100% всех предложенных примеров решены верно – «5»,
75-94 % – «4»,
40-74 % – «3»,
ниже 40% – «2».
Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не
сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может
быть ниже):
90-100% всех предложенных примеров решены верно – «5»,
55-89% правильных ответов – «4»,
30-54 % – «3».
Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении
отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует
снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных
геометрических построений – отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п.
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Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как
не отражают ее уровень.
Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий
уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень
медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть
достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение
вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.
Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный
анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и
умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления
учащихся, организовать коррекционную работу.
Оценивая контрольные работы у учащихся с ЗПР по пятибалльной системе оценок,
учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и
сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических
задач.
Проверка письменной работы, содержащей только примеры.
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков
учащихся, ставятся следующие отметки:
Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.
Оценка "2" ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.
Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка
не снижается.
Проверка письменной работы, содержащей только задачи.
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и
имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:
Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2
вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится, если:
 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;
 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.
Оценка "2" ставится, если:
 допущены ошибки в ходе решения всех задач;
 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х
вычислительных ошибок в других задачах.
Оценка математического диктанта.
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических
действий, ставятся следующие отметки:
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.
Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи.
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного
материала (по всей теме или по определенному се разделу). Для проведения проверочных работ
учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут).
Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи
направлены на выявление:
 уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их
свойствах;
 уровня сенсорного и умственного развития;
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сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих
существенных признаков;
умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и
отличительных признаков;
 умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по
определенному плану;
 умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц,
домашних и диких животных;
 уровня развития речи, степени систематизации словаря;
 умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения
соответствующими словами;
 умения работать по плану, инструкции, алгоритму;
 умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;
 умения выбирать способ обследования предмета;
 умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях,
наблюдениях и практической деятельности;
 умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в
определенной последовательности;
 уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;
 умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову,
образцу;
 выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.
Виды проверочных работ.
Выбор вида проверочных работ определяется необходимо стью проверки знаний, умений и
навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.
Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию
речи являются:
 устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала;
 составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;
 составление рассказов по серии картинок;
 составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной
последовательности;
 составление рассказов по сюжетным картинам;
 составление плана рассказа при помощи картинок;
 составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану,
алгоритму;
 работа с деформированным предложением, текстом;
 пересказ по готовому образцу;
 решение речевых логических задач;
 работа по перфокартам;
 распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам;
 работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;
 конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного
материала, бумаги, картона, дерева;
 выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу;
 ролевой тренинг;
 выполнение тестовых заданий.
Речевая логическая задача – рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего
окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей
между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач
активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение
умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления.
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Проверка и оценка знаний и умений учащихся
по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи
Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружаю-щим миром и
развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по
результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.
Со 2 класса знания и умения учащихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию
речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по
перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.
Оценка устных ответов.
Оценка "5" ставится ученику, если он даст правильный, логически законченный ответ с
опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты
практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте
учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои
знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. Возможна небольшая
однократная помощь учителя (наводящий вопрос, карточка-помощница и т.д.)
Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для
оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности, нарушения логической
последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи
или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем
обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам.
Оценка «3» ставится, если ученик усвоил учебный материал, но допускает фактические
ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в установлении
связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: излагает
материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах результаты
наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может
самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет
перечисленные недочеты.
Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя, не
отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно.
Приложение №2
Уведомление
Довожу до Вашего сведения, что ваш сын (дочь)________________________, ученик
(ца)_____класса не усвоил программный материал по ____________________ за _____________.
Рекомендую Вам __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Учитель__________________ подпись ____________ дата ____________ 20____ г.
Ознакомлен (а), согласен (а), не согласен (а).
Второй экземпляр получен на руки.
Родитель________________ подпись ____________ дата ______________ 20___ г.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми
для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению
оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных
организациях.
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В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
2. Содержательный раздел
Направление и содержание программы коррекционной работы.
Обучающиеся с ЗПР испытывают наибольшие затруднения в социальном
взаимодействии и адаптации, сложности в использовании различных средств коммуникации. У
большинства школьников с ОВЗ отмечаются особенности мотивационно-волевой и
эмоционально-личностной сфер, грубая асинхрония развития, которая чаще всего проявляется
наличием несоответствия между уровнями развития вербального и невербального интеллекта.
Наряду с этим наблюдаются специфические особенности восприятия, такие как гипо- и
гиперсензитивность в рамках одной или нескольких модальностей. Вышеперечисленные
особенности негативно сказываются на формировании базовых учебных навыков
обучающихся, а также способности к обобщению, переносу и использованию знаний, умений и
навыков в новой ситуации.
Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №19 в соответствии со Стандартом
направлена на создание системы комплексной помощи детям в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы в МБОУ СОШ №19 предусматривает создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности учащихся, при которых будет возможным учитывать специфику
типичных трудностей детей и обеспечить дифференцированную многопрофильную помощь в
получении ими качественного начального образования.
Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации деятельности
обучающихся начальной школы, как часть системы учебно-воспитательного процесса.
Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса.
Отличительной особенностью программы является многопрофильный подход к
коррекционно-развивающей работе, когда в рамках МБОУ СОШ №19 учащиеся получают
комплексную психолого-педагогическую помощь профессиональной команды специалистов
(учитель начальных классов, педагог-психолог и педагог дополнительного образования).
Составленная программа основана на принципах системно-деятельностного подхода,
включает специальные психолого-педагогические и информационные технологии,
направленные на адаптацию ребенка с ЗПР и аффективными нарушениями к обучению в
начальной школе, самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетенцией.
Результаты программы соответствуют требованиям ФГОС НОО, достигаются детьми при
индивидуальной и групповой работе в МБОУ СОШ №19.
Образовательная деятельность детей позволяет формировать у них не только учебные
навыки, но и жизненные компетентности.
Цель программы – создание условий для реализации внутреннего потенциала каждого
ребенка, оказание ему комплексной психолого-педагогической помощи в процессе интеграции
в образовательную и социокультурную среду, в освоении ООП НОО.
Задачи программы:
 выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей
каждого обучающегося на психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ СОШ
№19 (ПМПк);
 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и
степенью его выраженности;
 создание условий, способствующих адаптации учащихся в школе и освоению
обучающимися ООП НОО;
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составление индивидуального образовательного маршрута для каждого обучающегося;
реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной работы
всеми специалистами, осуществляющими образовательную работу с данным ребенком;
 реализация системы мероприятий по социализации детей с ЗПР, формированию
жизненных компетенций;
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и
методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с ЗПР, медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования Программы коррекционной работы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ЗПР, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном
процессе всех участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом и (или) физическом
развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ЗПР
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ЗПР в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения.
Содержание и направления коррекционно-развивающей работы
Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР в МБОУ
СОШ №19 осуществляется по следующим направлениям:
1. Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения. Для
обучающегося с ЗПР она реализуется:
 в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного обучения;
 помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе;
 в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации,
парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными
навыками.
При выраженности проблем с освоением обучающимся с ЗПР АООП НОО или трудностей,
связанных с развитием социально бытовых навыков, навыков коммуникации, ориентировки в
происходящем, восприятии заданий и инструкций педагога во фронтальном режиме, в
образовательный маршрут ребенка с ЗПР подключается специалист сопровождения. Эта
помощь может быть дозирована и ограниченная во времени.
При возникновении трудностей в освоении обучающимися с ЗПР содержания АООП НОО
педагог-психолог может оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы
соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до
момента преодоления возникших затруднений.
2. Оказание помощи в развитии жизненной компетенции ребенка с ЗПР:
 развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и
дифференциация собственного жизненного опыта;
 овладение социально-бытовыми умениями, навыками;
 овладение навыками коммуникации;
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дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной
организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
Сопровождение осуществляется в рамках деятельности Службы психолого-медикопедагогического сопровождения МБОУ СОШ №19 (далее – Служба ППМС).
Основными аспектами психолого-медико-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса в МБОУ СОШ №19 являются:
 учет интересов ребенка, его особенностей развития и психологических особенностей,
индивидуальный подход;
 вариативность траекторий психолого-медико-педагогического сопровождения в
соответствии со стартовыми возможностями обучающихся;
 информирование родителей о динамике развития ребенка в результате психологомедико-педагогического сопровождения.
Специалисты службы сопровождения МБОУ СОШ №19 проводят совместные обсуждения
каждого обучающегося, стратегии его ведения, возможные изменения его образовательного
маршрута.
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие её основное содержание:
Диагностическая работа – обеспечивает проведение комплексных обследований детей с
ЗПР на ПМПК; рекомендации по образовательному маршруту ребенка с ЗПР в МБОУ СОШ
№19; контроль и анализ результатов коррекционной работы.
Диагностическую работу осуществляет и психолого-педагогический консилиум МБОУ
СОШ №19 (ПМПк). Диагностика обучающихся проводится специалистами службы
сопровождения с включением мониторинга анкетирования родителей.
Организация деятельности консилиума МБОУ СОШ №19
Междисциплинарный консилиумный прием осуществляется совместно специалистами
различного профиля – учителем, педагогом-психологом, социальным педагогом. На нем
осуществляется комплексный анализ состояния ребенка и консультирование родителей
(законных представителей) по поводу стратегии сопровождения и необходимой ребенку
коррекционно-развивающей работы.
Консилиум специалистов МБОУ СОШ №19 включает в себя:
 Комплексное психолого-педагогическое диагностическое обследование детей и
выявление возможных ресурсов для развития и социальной адаптации.
 Разработку рекомендаций, направленных на определение содержания индивидуального
образовательного маршрута и стратегии комплексного психолого-социального
сопровождения ребёнка и его семьи в условиях МБОУ СОШ №19.
 Определение максимально адекватных в каждом конкретном случае приемов и методов
психолого-педагогического воздействия.
 Разъяснительную, консультативную и просветительскую работу с родителями (лицами,
их заменяющими), другими членами семьи, сотрудниками МБОУ СОШ №19.
 Рекомендации родителям обучающихся с ЗПР, в том числе о необходимости
медицинской консультации в медицинских учреждениях;
 Контроль соблюдения индивидуального образовательного маршрута ребенка с ЗПР в
течение учебного года.
 Определение характера, продолжительности и эффективности психолого- социального
сопровождения ребёнка с ЗПР.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 подбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных программ/методик,
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
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организацию и проведение специалистами службы ППС индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений
развития и трудностей обучения;
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка с ЗПР в
динамике образовательного процесса,
 направленное на формирование УУД и коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных навыков,
социально-бытовых компетенций детей с ЗПР;
 устранение нежелательных форм поведения детей с ЗПР;
 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Содержание
коррекционно-развивающей
работы
представлено
следующими
коррекционными занятиями: «Формирование коммуникативного поведения» (групповые и
индивидуальные занятия), «Социально-бытовая ориентировка» (групповые занятия).
Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»
Задачи:
 Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми.
 Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и
личностного развития, дезадаптивных форм поведения.
 Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной
и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и
внешкольной деятельности.
 Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности.
 Накопление опыта социального поведения.
Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка»
Задачи:
 Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.
 Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении,
обществе.
 Воспитание патриотических чувств.
 Формирование культуры поведения, его саморегуляции.
 Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях
активизации речевой деятельности.
 Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.
 Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения
различных поручений, связанных с бытом семьи.
 Формирование и обобщение навыков приготовления пищи и сервировки стола.
 Формирование элементарных хозяйственных знаний, необходимых для составления
меню.
 Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в
повседневной жизни.
 Формирование элементарных знаний, необходимых для жизнедеятельности
обучающихся.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и
приёмов работы с обучающимся;
 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
обучения ребёнка;
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консультирование родителей (законных представителей) по результатам проводимой
коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся.
Информационно-просветительская работа направлена:
 на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса – обучающимися, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками;
 проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей развития детей.
Работа с родителями в рамках деятельности службы ППС направлена на:
 оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса;
 выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной организации;
 повышение психолого-педагогической компетентности родителей.
Мероприятия
Анкетирование
родителей

Индивидуальные
консультации

Совместные досуговые мероприятия (экскурсии,
театры,
праздники, спортивные мероприятия, открытые уроки с вовлечением родителей,
благоустройство т.д.)

Содержание специально организованной работы с
родителями
Информация о ребенке: актуальные проблемы,
индивидуальные особенности:
– обучение;
– дезадаптивное поведение;
– адаптация;
– коммуникации;
– социализация;
– особенности развития
– Обсуждение актуальных проблем и трудностей
ребенка при обучении в школе, стратегии их
преодоления;
– рекомендации по повышению психологопедагогической компетентности родителей
– привлечение семьи к включению в совместную
деятельность
с
детьми,
педагогическими
работниками, другими родителями;
–
развитие
толерантности
всех
участников
образовательного процесса

Сроки
проведения
Мониторинг
в
начале и в конце
учебного года

В течение года

В течение года

Требования к результатам коррекционно-развивающей работы
по развитию жизненной компетенции детей с ЗПР
Жизненная
компетенция
Осмысление,
упорядочивание и дифференциация
собственного
жизненного
опыта

Задачи коррекционной
работы
– Развитие у ребёнка
адекватных
представлений о себе, собственных возможностях и
ограничениях.
– Развитие представлений о своей семье,
ближайшем социальном
окружении, обществе.
– Становление гражданской идентичности,

Требования к результатам
– умение адекватно оценивать свои силы,
возможности;
– повышение мотивационной ценности учебной
деятельности, взаимодействия со сверстниками;
–
проявление
инициативы,
активности,
самостоятельности;
– расширение круга ситуаций, в которых ребёнок
может использовать коммуникацию как средство
достижения цели;
– умение ребёнка накапливать личные впечат-ления,
связанные с явлениями окружающего мира,
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воспитание
патриотических чувств.

Осмысление
своего
социального
окружения и
освоение
соответствующих возрасту
системы
ценностей
и
социальных
ролей

Овладение
навыками
коммуникации

–
Формирование
и
развитие
навыков
саморегуляции
и
контроля.
–
Формирование
и
развитие
навыков
социально приемлемого
поведения, выполнения
социальных
норм
и
правил,
освоение
социальных ритуалов.
–
Освоение
возможностей
и
допустимых
границ
социальных контактов,
выработки
адекватной
дистанции в зависимости
от ситуации общения.
– Накопление опыта
социального поведения.
– Формирование знания
правил коммуникации и
умения использовать их
в
актуальных
для
ребёнка
житейских
ситуациях.
–
Развитие навыков
межличностного
взаимодействия.
–
Расширение
и
обогащение
опыта
коммуникации ребёнка в
ближнем и дальнем
окружении.
–
Формирование
мотивации
к
взаимодействию
со
сверстниками
и
взрослыми.

упорядочивать их во времени и пространстве;
–
развитие
у
ребёнка
любознательности,
наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со
взрослым исследовательскую деятельность.
– усвоение правил поведения на уроке и на
перемене;
– усвоение общих правил поведения, основных
принципов взаимодействия со сверстниками и
взрослыми;
– снижение импульсивных реакций;
– умение действовать по инструкции, алгоритму,
плану занятий;
– умение включаться в разнообразные домашние
дела, принимать посильное участие, брать на себя
ответственность;
– умение включаться в разнообразные школьные
дела, принимать посильное участие, брать на себя
ответственность;
– умение действовать, ориентируясь на модель
поведения другого;
– умение адекватно использовать принятые в
окружении ребёнка социальные ритуалы;
– расширение круга освоенных социальных
контактов
– умение адекватно начинать и завершать диалог,
придерживаться темы диалога;
– умение высказываться на заданную тему,
следовать теме разговора;
– умение обращаться с просьбой к взрослым и
сверстникам;
– умение предложить помощь другому сверстнику;
– умение просить помощи у взрослых и
сверстников;
– умение корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.;
– умение решать актуальные житейские задачи,
используя вербальную коммуникацию как средство
достижения цели;
– умение слушать сверстника и ждать своей очереди
в разговоре;
– умение включаться в совместную деятельность со
сверстниками и взрослыми;
– освоение принятых культурных форм выражения
своих чувств;
– расширение круга ситуаций, в которых ребёнок
может использовать коммуникацию как средство
достижения цели.

Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы являются:
 междисциплинарное комплексное взаимодействие специалистов МБОУ СОШ №19,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ЗПР в образовательном процессе;
 работа с родителями (законными представителями);
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социальное партнёрство осуществляется со специалистами «Центр дополнительного
образования детей», Детская музыкальная школа, Детско-юношеская спортивная школа.
Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ №19 выражается в следующем:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов школы;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов позволяет обеспечить систему комплексного
психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Требования к условиям реализации программы
Условия
Психолого– оптимальный режим учебных нагрузок;
педагогичес- – вариативные формы получения образования и специализированной помощи в
кое
соответствии с рекомендациями ПМПК;
обеспечение
– коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;
– учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
– соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
– использование современных педагогических технологий для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности;
– использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных
образовательных
и
коррекционных
программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей;
– дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
специфики нарушения развития ребёнка;
– комплексное сопровождение обучающегося (индивидуальные и групповые
коррекционные занятия);
– профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся;
– соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;
– участие детей с ЗПР в воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
Программно- – использование коррекционно-развивающих программ, диагностического и
методическое коррекционно-развивающего инструментария;
обеспечение
– разработка индивидуального образовательного маршрута для удовлетворения
особых образовательных потребностей детей с ЗПР.
Кадровое
– соответствие занимаемой должности уровню квалификации;
обеспечение
– владение знаниями и методами из смежных с педагогикой областей:
дефектологии, психологии, нейропсихологии учителями начальных классов;
– повышение профессионального уровня специалистов в рамках МБОУ СОШ
№19 (ПМПк, методические объединения, взаимопосещение уроков/занятий,
анализ проблемных случаев, просмотр и анализ видеоматериалов);
– прохождение курсов повышения квалификации;
– участие и организация семинаров, мастер-классов, конференций;
– обобщение опыта воспитания и обучения детей с ЗПР.
Материаль– ориентировано на обеспечение надлежащей материально-технической базы,
но-технипозволяющей создать адаптивную, образовательную среду для детей с ЗПР;
ческое обес- – учебные кабинеты;
печение
– зал адаптивной физкультуры.
Информа– сайт МБОУ СОШ №19, стенды;
ционное
– компьютеры, проекторы, коллекция медиа-уроков, комплекты наглядных
обеспече-ние пособий, коррекционно-развивающие обучающие компьютерные программы и
т.д.;
– мультимедийная архивная база: фотоколлекции, фильмы, презентации; методические и дидактические материалы, работы специалистов МБОУ СОШ №19.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется
преимущественно за счёт учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с
учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционноразвивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.
Учебный план 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО ОВЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций.
задачи основной образовательной программы начального общего образования:
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности:
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе;
- достижения личностных результатов учащихся;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- сформированность мотивации к обучению и познанию;
- осмысление и принятие основных базовых ценностей;
-достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по получению
нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания,
современной научной картины мира;
- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и
преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач.
Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с основной образовательной
программой МБОУ СОШ №19 в части реализации общеобразовательных программ по уровням
образования:
- начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной грамотности,
овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.
Особенности и специфика образовательной организации
МБОУ СОШ №19 осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определёнными законодательством РФ, Краснодарского края, правовыми
актами администрации муниципального образования г-к Анапа и уставом, путём выполнения
работ, оказания услуг в сфере образования.
Предметом деятельности образовательной организации является предоставление
общедоступного и бесплатного основного общего образования.
В 2017-2018 учебном году в образовательном учреждении осуществляется учебный
процесс по ФГОС в 1-4 классах в одну смену.
МБОУ СОШ №19 дает возможность обучающимся
и их родителям получить
образование в следующих формах: очная форма обучения, обучение на дому, семейная форма
образования, обучение детей – инвалидов и детей с ОВЗ.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Основная общеобразовательная программа начального общего образования, в том числе
и адаптированная, предусматривает 4-летний нормативный срок освоения.
Нормативная база для разработки учебного плана
При разработке учебного плана школы были использованы следующие нормативные
документы:
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- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312 "Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и дополнениями)
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 года № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях (с изменениями)»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001г. №196 «Об
утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями);
- устав МБОУ СОШ № 19, утверждён постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа 29 сентября 2015 года, №4433, зарегистрирован ИФНС России
по городу – курорту Анапа Краснодарского края 08 октября 2015 года.
Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (с
изменениями) и Уставом МБОУ СОШ №19.
В 2017-2018 учебном году школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 1-4
классах.
Продолжительность учебного года для 1-х классов составляет 33 учебные недели, для 2-4
классов - 34 учебные недели. Учебный год делится на I, II, III, IV четверти.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 1-е классы -21 час в неделю, 2-е классы –
23 часа в неделю, 3-е классы – 23 часа в неделю, 4-е классы – 23 часа в неделю.
Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-х классов в 1четверти – 3 урока по
35 минут; во 2 четверти - 4 урока по 35 минут; в 3-4 четверти - 4 урока и 1 день в неделю – 5
уроков, за счет урока окружающий мир, по 40 минут каждый. После второго урока проводится
динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Во 2 – 4 классах продолжительность
урока – 40 минут. Обучение учащихся организовано в одну смену.
Учебные занятия в школе начинаются в 8 часов 30 минут. Расписание уроков составляется
отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Между началом внеурочных занятий и
последним уроком установлен перерыв продолжительностью 45 минут.
Расписание звонков:
1 классы
2- 4 классы
1 полугодие
2 полугодие
1 урок 8.30 – 9.05
1 урок 8.30 – 9.10
1 урок 8.30 – 9.10
2 урок 9.15 – 9.50
2 урок 9.20– 10.00
2 урок 9.20 – 10.00
динамическая пауза 9.50–
динамическая пауза 10.10–
3 урок 10.10 – 10.50
10.30
10.50
4 урок 11.10 – 11.50
3 урок 10.50 – 11.25
3 урок 11.10 – 11.55
5 урок 12.10 – 12.50
4 урок 11.35 – 12.10
4 урок 12.05 – 12.50
5 урок 13.00 – 13.45
Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует требованиям СанПин
2.4.2.2821-10. Затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах):
во 2 классе – 1,5 ч.; в 3 - 4 классах – 2 ч.
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного
плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень,
утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (с изменениями).
Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования.
Особенности изучения отдельных предметов заключаются в следующем:
- во 2-4 классах с целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности
жизнедеятельности программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни реализуется через учебный предмет «Окружающий мир» и кружки внеурочной
деятельности;
- во 2-4 классах часы учебного предмета «Окружающий мир» сокращены до 1 часа в неделю
для увеличения количества часов на преподавание предмета «Русский язык». В связи с этим во
внеурочной деятельности введен кружок «Изучение природы родного края».
УМК, используемые для реализации учебного плана
Учебный план начального общего образования реализуется на основе УМК «Школа
России» в 1а, 1в, 2б, 2в, 3а, 4а классах, «Перспективная начальная школа» в 1б, 2а, 3б, 4а
классах.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета
«Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части,
формируемой участниками образовательных отношений.
При организации учебного процесса в 4 классе учебный предмет «Русский язык»
преподаётся в объеме 5 часов в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в
объеме 3 часов в неделю.
Введён учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», на основании
письменных заявлений родителей выбран модуль «ОПК» в объеме 1 часа в неделю в течение
всего учебного года.
Учебный предмет «Физическая культура» преподаётся в объеме 2 часов в неделю в 1-х
классах, в объеме 3 часов в неделю во 2 – 4 классах.
Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений
С целью развития и воспитания гуманной, социально активной личности, относящейся
ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её истории, культуре, уважительно – к
жителям края, в часть, формируемую участниками образовательного процесса, включен курс
«Кубановедение» в объёме 1 час в неделю. Данная учебная дисциплина в системе общего
развития учащихся призвана решать следующие задачи:
- воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и приумножение
исторического и культурного наследия своего края;
- развитие экологического мышления, формирование экологической грамотности;
- формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности ребенка, толерантного
отношения к людям разных национальностей, вероисповеданий.
Деление классов на группы
Предполагается деление на группы учащихся 1 – 4 классов при проведении уроков
английского языка.
Учебные планы для I- IV классов
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Таблицы-сетки часов учебного плана начального общего образования представлена в
приложениях №2, №3.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Система оценивания осуществляется по всем предметам учебного плана по
пятибальной системе со второго класса в соответствии с «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».
Промежуточная аттестация обучающихся 2, 3, 4-х классов формируется на основе
накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и
оценок за выполнение контрольных работ и комплексной работы на межпредметной основе.
Небалльная система оценивания проводится для обучающихся 1-х классов по бинарному
принципу освоил/не освоил.
Промежуточная аттестация во 2 - 4 классах проводится по четвертям, по предмету
«Кубановедение» проводится по полугодиям. Обучающиеся, имеющие по предмету
«Физическая культура» специальную медицинскую группу, аттестуются по теоретической
части учебного предмета.
Во 2-4 классах отметка за год выставляется на основе четвертных отметок. В случае
возникновения конфликтной ситуации годовая отметка выставляется с учётом отметки за 3
четверть.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 4-х классов по комплексному учебному
курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль ОПК), который в соответствии
с ООП не предполагает балльного оценивания, в течение учебного года осуществляется без
фиксации достижений учащихся в виде отметок. По итогам учебного года используется
фиксация знаний по бинарному принципу освоил/не освоил.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.
Сетка часов для 1- 4 классов (ФГОС НОО ОВЗ)
Предметные
области

Учебные предметы

1. Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика и Математика
ин-форматика
ОбществоОкружающий мир
знание и естествознание
Основы ре- Основы религиозных
лигиозных
культур и
культур и
светской этики
светской
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Итого:

1
класс
20152016
уч.г.

2
класс
20162017
уч.г.

Всего
часов

165(5)
132(4)
–
132(4)

3
4
класс
класс
201720182018
2019
уч.г.
уч.г.
Количество часов
170(5)
170(5)
170(5)
136(4)
136(4)
102(3)
68(2)
68(2)
68(2)
136(4)
136(4)
136(4)

675(20)
506(15)
204(6)
540(16)

66(2)

68(2)

68(2)

68(2)

270(8)

–

–

–

34(1)

34(1)

33(1)
33(1)

34(1)
34(1)

34(1)
34(1)

34(1)
34(1)

135(4)
135(4)

33(1)
66(2)

34(1)
102(3)

34(1)
102(3)

34(1)
102(3)

135(4)
405(12)

693(21)

782(23)

782(23)

782(23)

3039(90)
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2. Часть, формируемая участниками
образовательного процесса при 5дневной учебной неделе
Максимально допустимая годовая/
недельная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

–

–

–

–

–

693(21)

782(23)

782(23)

782(23)

3039(90)

Учебный план
МБОУ СОШ №19 г.-к. Анапа для 1- х классов, реализующих ФГОС НОО ОВЗ
в 2017 – 2018 учебном году
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Обязательная часть
Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Всего часов

I

II

III

IV

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык

5
4
—

5
4
2

5
4
2

5
3
2

20
15
6

Математика

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

8

1

1

Классы

4
2

Основы религиозных
культур и светской этики

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого
при 5-дневной неделе
Часть, формируемая участниками
образовательного
Кубановедение
процесса, при 5дневной неделе
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной неделе

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
2
20

1
2
22

1
2
22

1
2
22

4
8
86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Учебный план
МБОУ СОШ №19 г.-к. Анапа для 2- 4 классов, ФГОС НОО ОВЗ
в 2017 – 2018 учебном году
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Обязательная часть
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Всего часов

I

II

III

IV

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык

5
4
—

5
4
2

5
4
2

5
3
2

20
15
6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

Классы

37

Основы религиозных
Основы религиозных
культур и светской
культур и светской этики
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого
при 5-дневной неделе
Часть, формируемая участниками
образовательного
Кубановедение
процесса, при 5дневной неделе
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной неделе

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
3
20

1
3
22

1
3
22

1
3
22

4
12
86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Данный учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
стандарта и определяет:
1) общий объём учебной нагрузки;
2) максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
3) состав и структуру обязательных предметных областей;
4) распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
 учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
 универсальных учебных действий;
 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности
к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом
и окружающими людьми.
Учебный план составлен с целью:
 дальнейшего совершенствования образовательного процесса;
 повышения
результативности обучения
детей,
обеспечения
вариативности
образовательного процесса;
 сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный предмет «Русский язык» ориентирован на ознакомление учащихся с
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического восприятия и логического мышления учащихся; на формирование
коммуникативной компетенции учащихся; на развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма
как показателя общей культуры человека.
Учебный предмет « Литературное чтение» предусматривает овладение учащимися
навыками грамотного беглого чтения, ознакомления с произведениями детской литературы и
формирование умений работы с текстом.
Учебный предмет «Математика» предполагает формирование арифметических счётных
навыков, ознакомление с основами геометрии, а также развитие математической речи;
логического и алгоритмического мышления, воображения.
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Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание
вводятся развивающие модули и разделы социально - гуманитарной направленности, а также
элементы основ безопасности жизнедеятельности. Курс формирует у детей представления о
родной стране, ее прошлом и настоящем; государственной символике и праздниках;
способствует воспитанию любви к Отечеству и родному городу; помогает сформировать у
детей целостную картину окружающего мира и определить место человека в нем; воспитывает
культуру взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на укрепление здоровья
школьников, выполнение спортивных нормативов, также в предмет включены уроки,
направленные на формирование у школьников здорового образа жизни.
Реализация учебного плана обеспечивается средствами УМК «Школа России» и
«Перспективная начальная школа».
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ СОШ №19.
Промежуточная аттестация планируемых результатов обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС проводится в 1- 4 классах.
Формами промежуточной аттестации являются:
 стандартизированные проверочные работы, комплексные работы по оценке УУД,
 контрольные работы по предметам, диктант, изложение, сочинение, тестирование,
письменные комплексные и предметные работы.
3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в
соответствии с требованиями ФГОС
Успешной реализации АООП для обучающихся с ЗПР в МБОУ СОШ №19 способствует
полная укомплектация педагогическими работниками. Педагогические работники владеют
современными образовательными технологиями, обладают опытом разработки и внедрения
инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг учебно-воспитательной
деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов, используют адекватные
специфические научно-обоснованные методы, приемы и современные психологопедагогические технологии обучения и воспитания детей во время урочной, коррекционноразвивающей и внеурочной деятельности.
Педагогический коллектив МБОУ СОШ №19 – это творческий коллектив
единомышленников, который отличается высоким уровнем профессионализма, обладает
высоким инновационным потенциалом, использует в своей работе современные методики и
технологии организации учебно-воспитательного процесса.
№
1.

2.

Специалисты
Учитель
начальных
классов
Педагогпсихолог

3.

Директор

4.

Заместитель
руководителя

5.

Социальный
педагог

6.

Медицинский

Функции
Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует
формированию общей культуры личности, социализации, осознанного
выбора и освоения образовательных программ.
Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на
сохранение психического, соматического и социального благополучия
обучающихся.
Обеспечивает системную образовательную и административнохозяйственную работу образовательного учреждения.
Координирует
работу
преподавателей,
разработку
учебнометодической и иной документации. Обеспечивает совершенствование
методов организации образовательного процесса. Осуществляет
контроль за качеством образовательного процесса.
Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию,
развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях
и по месту жительства обучающихся.
Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику,
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персонал

7.
8.

9.

Учительпредметник
Информационно
-технологический персонал
Библиотекарь

функционирование автоматизированной информационной системы
мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по
сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников.
Обеспечивает условия для успешного продвижения ребёнка в рамках
образовательного процесса и внеурочной деятельности.
Обеспечивает
функционирование
информационной
структуры
(включая ремонт техники, системное администрирование, поддержание
сайта школы и пр.)
Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам,
участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности обучающихся.

Большая часть педагогического коллектива состоит из опытных педагогов с высоким
уровнем работоспособности.
МБОУ СОШ №19 привлекает молодых специалистов с целью обогащения педагогами
творческими, активными, способными к инновационной и экспериментальной деятельности.
Педагогические работники школы систематически повышают свой профессионализм, проводят
семинары, конференции, мастер-классы по передаче практического опыта в работе с детьми.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР:
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
 принятие идеологии ФГОС НОО;
 освоение новой системы требований к структуре АООП, результатам её освоения и
условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Психолого-педагогические условия реализации АООП
Реализация требований ФГОС НОО является создание в МБОУ №19 психологопедагогических условий, обеспечивающих:
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся с ОВЗ;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
 дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на
уровне начального общего образования
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
– диагностика, направленная на выявление особенностей
статуса школьника. Она
проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого
учебного года;
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом
с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
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– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
 сохранение и укрепление психологического здоровья детей с ЗПР;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 формирование у обучающихся с ЗПР ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
 сверстников детей с ЗПР;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления.
Финансово-экономические условия реализации АООП НОО
Финансовое обеспечение образования обучающихся осуществляется в соответствии с
законодательством РФ и с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона.
Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии с
ФГОС по каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающихся с
ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в
задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в соответствие с
требованиями ФГОС НОО. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей
объемов и качества предоставляемых образовательной организацией услуг с размерами,
направляемых на эти цели средств бюджета.
В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и
внеурочную деятельность, включая все виды (учебная, воспитательная, методическая и т.п.),
входящая в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.
Материально- технические условия реализации АООП НОО
Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО отвечает потребностям:
 к организации пространства, в котором обучаются дети с ЗПР;
 к организации временного режима обучения;
 к организации рабочего места;
 к техническим средствам обучения;
 к приложениям к базовым учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам,
компьютерным инструментам обучения, отвечающим образовательным потребностям
детей.
Существующие площади МБОУ СОШ №19 позволяют вести обучение в одну смену.
Материально-техническое обеспечение АООП МБОУ СОШ №19 ориентированы не только
на ребёнка, но и на всех участников образовательного процесса.
Материально-техническая база реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в МБОУ
СОШ №19 соответствует условиям обучения и воспитания для реализации образовательных
потребностей обучающихся.
Материально-технические условия МБОУ СОШ №19 создают среду для организации и
проведения всех видов деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом и
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соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, санитарно-бытовым условиям, пожарной и
электробезопасности, требованиям охраны труда. Соответствие условий обучения требованиям
Стандартов достигается проведением организационно-технических мероприятий и
подтверждается документально согласованием ежегодного Паспорта готовности МБОУ СОШ
№19 государственными надзорными органами.
Имеются заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной
противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении МБОУ СОШ №19 площади.
Учебные кабинеты МБОУ СОШ №19 включают рабочие зоны и зоны для
индивидуальных занятий, структура которых обеспечивает возможность организации урочной,
внеурочной учебной деятельности. Классы оборудованы партами, регулируемыми в
соответствии с ростом учащихся.
Каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными
требованиями информатизации школы, используя средства ИКТ, видео- и аудиотехнику.
Кабинеты специалистов (педагога-психолога, социального педагога) предназначены для
организации групповой и индивидуальной помощи учащимся и их семьям.
Пока нет игровой комнаты, оснащенной мягкими, объемными модулями и игровым
оборудованием для развития коммуникативных навыков в процессе свободной игровой
деятельности. Нет и сенсорной комнаты релаксации, которая была бы оснащена оборудованием
для развития сенсорных функций детей, проведения коррекционных занятий с детьми.
Помещения для осуществления образовательного процесса в МБОУ СОШ №19
обеспечивают возможность для организации урочной и внеурочной учебной
деятельности в соответствие с требованиями ФГОС.
Образовательная среда МБОУ СОШ №19 оснащена оборудованием для обучения и
воспитания детей; организована зона визуальной поддержки (расписание уроков в течение дня,
структура урока, алгоритм выполнения конкретного задания, визуальные правила поведения на
уроке и в течение дня и т.д.);
Информационная среда обладает ресурсами для выполнения ФГОС и задач МБОУ СОШ
№19:
 информационный ресурс – сайт школы, стенды;
 школьный образовательный ресурс – компьютеры, проекторы, коллекция медиа-уроков,
комплекты наглядных пособий, коррекционно-развивающие обучающие компьютерные
программы, учебники по всем учебным предметам, в том числе с электронными
приложениями, и т.д.;
 мультимедийная архивная база – фотоколлекции, фильмы, презентации;
 в электронном виде методические и дидактические пособия, материалы сотрудников
школы.
В МБОУ СОШ №19 дети с ЗПР обучаются по базовым учебникам УМК «Школа России» и
«Перспективная начальная школа» на бумажных и/или электронных носителях,
обеспечивающим поддержку освоения АООП.
МБОУ СОШ №19 обеспечено учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам АООП.
Библиотека МБОУ СОШ №19 укомплектована печатными образовательными ресурсами и
ЭОР по учебным предметам, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд
дополнительной литературы включает детскую художественную, научно-популярную
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию АООП.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
ребёнка, но и на всех участников процесса образования.
ФГОС предусматривает обязательное регулярное и качественное взаимодействие
специалистов различного профиля. Для специалистов предусматривается возможность
обратиться к информационным ресурсам в сфере психологии и педагогики, включая
электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить
индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов (доступ в
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Интернет и др.). Также предусматривается организация регулярного обмена информацией
между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и
технологии.
Информационно-методические условия реализации
адаптированной основной образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия
реализации АООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной
средой.
Под
информационно-образовательной
средой
(ИОС)
понимается
открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения
ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие
администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование МБОУ СОШ №19 отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в естественно-научной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся с ЗПР,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт;
 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением
рукой произвольных линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
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выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет,
размещения гипермедиа сообщений в информационной среде МБОУ СОШ №19;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
вещания (подкастинга), использования аудиовидео - устройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного
представления;
включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений
и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и
явлений;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,
а также компьютерных тренажёров;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в ИОС МБОУ СОШ №19;
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ;
планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
в МБОУ СОШ №19 обеспечен доступ в школьной библиотеке к информационным
ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования
учебных и методических тексто - графических и аудиовидео-материалов, результатов
творческой, научно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
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Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов,
размещенных в федеральных и региональных базах данных
 Федеральные образовательные порталы Российское образование. Федеральный портал
http://www.edu.ru/
 Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ru
 Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/
 Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/
 Cайт Информика www.informika.ru
 Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru/
 Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/
 Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/
 Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/
 Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/
 Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей"
http://www.neo.edu.ru/
 Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/
 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/
 Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/
 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/
 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных
ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru
 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru
 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история
математики http://www.math.ru
 Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru
 Музыкальная
коллекция
Российского
общеобразовательного
портала
http://www.musik.edu.ru
 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru
 Интернет-государство учителей www.intergu.ru
 Интернет-школа Просвещение.ru http://www.internet-school.ru
 Поисковые системы http://www.rambler.ru http:www.mail.ru http:www.yandex.ru
Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные сообщества:
 Открытый класс Открытый урок http://www.openclass.ru
 Сеть творческих учителей http://it-n.ru/
 Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru
 Обучение для будущего http://www.iteach.ru/
 Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/
 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru:8101
 Национальный информационно-библиотечный центр http://www.nilc.ru
 Энциклопедии и словари http://www.rubricon.com
 Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/
 Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП
МБОУ СОШ №19 – это создание и поддержание комфортной развивающей образовательной
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся с ОВЗ.
Созданные в МБОУ СОШ №19, реализующей АООП НОО, условия призваны:
 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
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обеспечивать реализацию ООП МБОУ СОШ №19 и достижение планируемых
результатов ее освоения;
 учитывать запросы участников образовательной деятельности;
 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.
Управление реализацией АООП НОО
Управленческая деятельность направлена на своевременное принятие необходимых
управленческих решений в соответствии с образовательными запросами родителей,
особенностями развития региона, в рамках, установленных ФГОС и спецификой деятельности
начальной школы:
 ежегодно обновлять АООП НОО (в части состава учебных, развивающих курсов,
образовательных модулей и внеурочной образовательной деятельности, установленных
ОУ в учебном плане, и (или) содержания рабочих учебных программ, развивающих
курсов и образовательных модулей, методических материалов, обеспечивающих
реализацию соответствующих образовательных технологий);
 в рамках внеурочной образовательной деятельности определять для обучающихся набор
клубов, секций, студий и кружков, а также общественно-полезной, социальной практики
и др.;
 в рабочих учебных программах курсов и образовательных модулей четко формулировать
требования к результатам их освоения: предметным знаниям и умениям,
метапредметным умениям (ключевым компетентностям) и социальному опыту
(личностному развитию);
 обеспечивать эффективную самостоятельную работу (индивидуальную учебную
деятельность) обучающихся с ЗПР в сочетании с совершенствованием управления ею со
стороны педагогов;
 обеспечивать обучающимся с ЗПР и их родителям возможность участвовать в
формировании индивидуальных образовательных программ обучающихся;
 формировать образовательную среду, создавать условия, необходимые для
всестороннего
развития
младших
школьников,
способствовать
развитию
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие
общественного управления и участие обучающихся в различных формах внеурочной
образовательной деятельности.
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