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О БЩ И Е П О Л О Ж ЕН И Я
Определение и назначение адаптированной основной общ еобразовательной 

программы  начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО 
обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.

АООП НОО самостоятельно разработана и утверждена МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ №2» в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом 
ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления школы.

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее - ПрАООП НОО 
обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 
планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.

С труктура адаптированной основной общ еобразовательной программы  
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный 
и организационный разделы.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной 
организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов:

• программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР;

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно
развивающей области;

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

• программу формирования экологической культуры здорового и 
безопасного образажизни;
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• программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности.

Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО 
МОУИРМО «Хомутовская СОШ №2»

Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;систему специальных условий

реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.
АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» (вариант

1) содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и 
условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 
образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, 
получение образования вне зависимости от
выраженности задержки психического развития, места проживания обучающегося и 
вида Организации.

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся 
с ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в 
том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 
потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР.

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 
специальных условий получения образования.

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР 
осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее — ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого - 
медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

П ринципы  и подходы к формированию  адаптированной основной 
общ еобразовательной програм м ы  начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 
образования.

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 
НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания 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
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личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 
образования.

В контексте разработки АООП НОО 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 универсальных учебных действий, которые 
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 
знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В основу формирования АООП НОО МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» 
обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:

• принципы государственной политики РФ в области образования1 
(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
начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 
задержкой психического развития;

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной 
области»;

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
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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

1. Целевой раздел
1.1.П ояснительная записка

Адаптированная основная общеобразовательная программа муниципального 
образовательного учреждения ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная 
школа№2» является общей программой деятельности администрации школы, учителей, 
родителей и самих детей.

АООП НОО, определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
уровне начального общего образования и направлена на формирование общей 
культуры обучающихся, их духовно-нравственного, социального, личностного и 
интеллектуального развития, на создание основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся.

Адаптированная основная общеобразовательная программа МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ №2» представляет собой нормативно - управленческий документ, 
характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные 
цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности 
организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса на 
основе ФГОС начального общего образования, основные планируемые конечные 
результаты.

Н азначение ш колы  - помочь ребенку удовлетворить свои образовательные 
запросы, свое человеческое начало, выработать положительную систему 
мировоззрения.

М иссия ш колы  - подготовить ребенка к самостоятельной жизни, помочь ему 
найти свою профессиональную нишу и осуществить свое призвание.

Ц ель реализации АООП НОО М О У  ИРМ О «Х омутовская СОШ  №2» 
обучающихся с ЗП Р- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО МОУ 
ИРМО «Хомутовская СОШ №2» обучающихся с ЗПР предусматривает решение 
следующих основных задач:

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,

6



социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 
особенностями развития и состояния здоровья;

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 
преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 
двигательного, личностного развития;

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно - 
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований;

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы;

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (поселка, района, области).

П ринципы  и подходы к формированию  адаптированной основной 
общ еобразовательной програм м ы  начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития

Представлены в разделе 1. Общие положения.
О бщ ая характеристика адаптированной основной общ еобразовательной 

программы  начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 
реализации и результатам освоения.

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
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полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО) 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2». Обязательными условиями реализации АООП 
НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 
обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 
реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 
основе рекомендаций ПМПК, ИПР.

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 
педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий2.

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 
и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 
сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит 
не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания (раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно
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легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 
структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 
со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 
начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико- 
педагогической) коррекционной помощи.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

АООП НОО МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» адресована обучающимся с 
ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития 
близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки 
общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 
обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 
центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 
истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 
устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 
перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 
степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 
зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 
нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 
поведения.

Особые образовательны е 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 ОВЗ3, 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;
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• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками;

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

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации.

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

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

• 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;

• 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;

• специальнаяпсихокоррекционная 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 школы (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 
позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

2.2 П ланируем ы е результаты  освоения обучаю щимися с задержкой 
психического развития адаптированной основной
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общ еобразовательнойпрограммы  начального общего образования
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образовани е, развитие социальных 
(жизненных) компетенций.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО4 и ООП НОО МОУ 
ИРМО «Хомутовская СОШ №2»

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.

1.2 П ланируем ы е результаты  освоения обучаю щимися с задержкой 
психического развития программы  коррекционной работы

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях»
Направления Требования к результатам

коррекционной работы
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Развитие у ребёнка 
адекватных представлений 
о собственных возмож
ностях и ограничениях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении, 
способности вступать в 
коммуникацию со взрос
лыми по вопросам меди
цинского сопровождения и 
создания специальных 
условий для пребывания в 
школе, представлений о 
своих нуждах и правах в 
организации обучения

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 
чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских 
препаратов, осуществлении вакцинации.
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 
разных ситуациях (слуховой аппарат, очки, специальное кресло, 
капельница, катетер, памперсы).
Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 
помощи при проблемах в жизнеобеспечении — это нормально, 
необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно 
выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 
определений (меня мутит; терпеть нет сил; у  меня болит ...; 
извините, эту прививку мне делать нельзя; извините, сладкие 
фрукты мне нельзя; у  меня аллергия н а ...).
Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 
родителей, и объяснять учителю (работнику школы) 
необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 
жизнеобеспечения.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном  
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи (Можно 
я пересяду? Мне не видно. / Я не разбираю этого шрифта. / 
Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего 
лица.)
Умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 
выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 
сформулировать возникшую проблему.

Эти требования конкретизируются в первом варианте ФГОС применительно к 
каждой категории детей в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями.

Требования к результатам  ф ормирования жизненной компетенции по 
направлению  «Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в

повседневной жизни

Направления коррекционной работы Требования к результатам
Формирование активной позиции ребёнка и 
укрепление веры в свои силы в овладении 
навыками самообслуживания дома и в школе, 
стремления к самостоятельности и 
независимости в быту и помощи другим 
людям в быту

Прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту
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Освоение правил устройства домашней жизни, 
разнообразия повседневных бытовых дел 
(покупка продуктов, приготовление еды, 
покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт 
одежды, поддержание чистоты в доме, создание 
тепла и уюта и т. д.), понимание 
предназначения окружающих в быту предметов 
и вещей. Формирование понимания того, что в 
разных семьях домашняя жизнь может быть 
устроена по-разному

Представления об устройстве домашней 
жизни. Умение включаться в 
разнообразные повседневные дела, 
принимать посильное участие, брать на 
себя ответственность в каких-то областях 
домашней жизни

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 
участие в повседневной жизни класса, 
принятие на себя обязанностей наряду с 
другими детьми

Представления об устройстве школьной 
жизни. Умение ориентироваться в 
пространстве школы и попросить о 
помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий. 
Умение включаться в разнообразные

Формирование стремления и потребности 
участвовать в устройстве праздника, 
понимания значения праздника дома и в 
школе, стремления порадовать 
близких,понимание того, что праздники 
бывают разными

Стремление ребёнка участвовать, в 
подготовке и проведении праздника, 
прогресс в этом направлении

Эти требования конкретизируются в первом варианте ФГОС применительно к 
каждой категории детей в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями.

мТребования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«О владение навы кам и  коммуникации приняты м и ритуалам и социального
нвзаимодействия»

Н аправления коррекционной работы Требования к результатам
Формирование знания правил 
коммуникации и умения использовать их в 
актуальных для ребёнка житейских 
ситуациях

Умение решать актуальные житейские 
задачи, используя коммуникацию 
(вербальную, невербальную) как средство 
достижения цели.

Умение начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить 
разговор. Умение корректно выразить отказ 
и недовольство, благодарность, сочувствие 
и т. д Умение получать и уточнять
ТТТТ Д\ /Л Я ГЛТТТТТ Л т Л Л ̂  Л Л Л ТТ ТТТТТ̂ Л
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Расширение и обогащение опыта 
коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении

Расширение круга ситуаций, в которых 
ребёнок может использовать коммуникацию 
как средство достижения цели

Эти требования конкретизируются в первом варианте ФГОС применительно 
к каждой категории детей в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями.

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Дифференциация и осмысление картины  мира»

Расширение и обогащение опыта Адекватность бытовога поведения
Формирование целостной и подробной 
картины мира, упорядоченной во времени и 
пространстве, адекватн о возрасту ребёнка. 
Формирование умения ребёнка 
устанавливать связь между ходом 
собственной жизни и природным порядком

Умение ребёнка накаоливаоь личные 
впсчатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упойядочивать их во 
временн и прьстранетвв. Умение
усоаневливать взаимосвязь порядка 
поиродного и уклада собственной жизии в 
семье и школе, вести себя в быту скомразно 
ртому поннманию (помыть грязные сапими, 
принять душ после прогулки на велосипеде в 
жаркий летний день и т. д.).

Умение устанавливать взаимосвязь 
порядка общественного и уклада собственной 
жизни в семье и школе, соответствовать этому 
порядку

Формирование внимания и интереса ребёнка к 
новизне и изменчивости окружающего, к их 
изучению, понимания значения собственной 
активности во взаимодействии со средой

Развитие у ребёнка любознательности 
наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в со
вместную со взрослым исследовательскую 
деятельность.

Развитие активности во взаимодействии 
с миром, понимание собственной ре
зультативности.

Накопление опыта освоения нового при 
помощи экскурсий и путешествий

Развитие способности ребёнка
взаимодействовать с другими людьми,
осмыслять и присваивать чужой опыт и де
литься своим опытом, используя вербальные и 
невербальные возможности (игра, чтение, 
рисунок как коммуникация и др.)

Умение передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком. Умение принимать 
и включать в свой личный опыт жизненный 
опыт других людей. Умение делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами с 
другими людьми__________________________

Эти требования конкретизируются в первом варианте ФГОС применительно к 
каждой категории детей в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями.

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по
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направлению
«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, приняты х ценностей и социальных ролей»
Направления коррекционной работы Требования к результатам
Формирование представлений о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях и с 
людьми разного социального статуса, со взрослыми 
разного возраста и детьми (старшими, младшими, 
сверстниками), со знакомыми и незнакомыми 
людьми

Знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; 
с незнакомыми людьми в транспорте, в 
парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 
очереди и т. д.

Освоение необходимых ребёнку 
социальных ритуалов

Умение адекватно использовать принятые в 
окружении ребёнка социальные ритуалы, умение 
вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умение корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 
выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 
опасение и др.

Освоение возможностей и 
допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в 
зависимости от ситуации общения

Умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт.

Умение не быть назойливым в своих 
просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих 
чувств соответственно ситуации социального 
контакта

Расширение и обогащение опыта 
социального взаимодействия ребёнка в 
ближнем и дальнем окружении

Расширение круга освоенных социальных 
контактов
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Эти требования конкретизируются в первом варианте ФГОС применительно к каждой 
категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями.
Задача формирования жизненной компетенции и основные направления коррекционной 
работы составляет содержание коррекционной программы, которая дополняет основную 
образовательную программу, заданную ФГОС. Таким образом, установлены направления 
коррекционной работы в сфере формирования жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ и 
базовые требования к результатам обучения.
1.3Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 
оценки состояния и тенденций развития системы образования.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО.

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация освоения АООП НОО МОУ 
«Хомутовская СОШ №2» обучающиеся с ЗПР проводится в разных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) сучетом
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 
общего хода выполнения заданий);

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных

потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению;

2) упрощениемногозвеньевой инструкции посредством деления ее на 
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 
задания;

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами;

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 
(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);
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• при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

• увеличение времени на выполнение заданий;
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании 

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 
ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения 
результаты  образования включают:

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях);

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 
учащихся и др.

О ценка личностны х результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
1. самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 
становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 
гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

2. смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно - 
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 
«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

3. морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг оценки:

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению;

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
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сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 
России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 
чувствам других людей;

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 
способностей;

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем; способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Другим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать.

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.

О ценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 
и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
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обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям;

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач 
творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 
работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 
сформированности основных учебных умений.

Для итоговой оценки достижения планируемых в 1, 2, 3, 4 классах используются 
итоговые комплексные работы О.Б. Логиновой, С.Г. Яковлевой.

О ценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания учитываются при определении итоговой оценки.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 
работы - система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 
математике и окружающему миру.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 
трех итоговых работ - по русскому языку, литературе, математике - и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе.

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся 
начальных классов является портфолио - «портфель достижений».

В состав портфолио каждого ребёнка целесообразно включать следующие 
материалы:
1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объём и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 
рефлексии (письменные работы по предметам,фото, видеоматериалы, аудиозаписи, продукты со
2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы наблюдений, 
оценочные листы, результаты стартовой диагностики и результаты тематического и
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итогового тестирования, выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся)
3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и 
досуговой деятельности.
Совокупность этих материалов даёт достаточно объективное, целостное и

сбалансированное представление — как в целом, так и по отдельным аспектам, - об 
основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее 
значимых аспектах обучения в начальной школе.

Таким образом, портфолио представляет себе коллекцию, собрание работ 
учащегося (проектные, исследовательские, контрольные и творческие работы - 
сочинения, эссе и т.п.), его характеристики и отзывы преподавателей о его работах, а 
также документы, подтверждающие достижение им результатов в разных областях, где 
он проявлял какую-то активность.

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 
портфеля достижений целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные 
обучающимся, с оценками типа:

• «зачёт/незачёт»(«удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
• свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 
построенных на опорном учебном материале;

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 
интересов.

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок 
по 5балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется 
как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта 
и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 
материалов портфолио, делаются выводы о:

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования на уровне основного общего образования;

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно
практических задач;

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Безотметочное обучение учащихся в 1 классе представляет собой систему, в 
которой отсутствует балльная форма отметки как форма количественного выражения 
результата деятельности учащихся. В условиях безотметочного обучения оценка 
должна отражать, прежде всего, качественный результат процесса обучения.

Основной функцией контроля и оценки в безотметочной системе является
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определение учеником границ своего знания/незнания, своих потенциальных 
возможностей, а также осознание проблем, возникших в учебной деятельности и 
способов их преодоления. Перспективная цель безотметочного обучения заключается в 
достижении полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного 
самообразования.

Основными принципами безотметочного обучения являются:
• критериальность(содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть 
однозначными и предельно четкими);

• приоритет самооценки (самооценка ученика должна предшествовать оценке 
учителя. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух 
самооценок учащихся: прогностической (оценка предстоящей работы) и 
ретроспективной (оценка выполненной работы));

• гибкость и вариативность (содержательный контроль и оценка предполагают 
использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, 
изучение как индивидуальных, так и групповых, коллективных результатов учебной 
деятельности);

• естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны 
проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. 
В характеристику учебно-познавательной деятельности учащихся включаются 
результаты наблюдении за их учебной деятельностью в обычных условиях).

Говорить об ученике как субъекте учения можно только тогда, когда 
образовательный процесс построен таким образом, что у ученика формируется оценка 
самого себя, своих достоинств и недостатков, своих действий и возможностей (т. е. 
самооценка).

Самооценка начинается там, где ребенок сам участвует в производстве оценки 
- в выработке ее критериев, в применении этих критериев к разным конкретным 
ситуациям. Традиционная отметка как инструмент оценивания ребенка в школе не 
может решить задачу формирования адекватной самооценки. Критерии и способы 
оценивания дети получают от взрослых. А ведь всем известно, что если ученик не 
участвует в выработке критериев, то самостоятельно объективно оценивать себя он не 
сможет. Но отказавшись от отметки, нужно говорить об изменении отношений между 
учеником и учителем. Это должна стать новая система развернутых оценочных 
отношений. Сотрудничество между учителем и учеником должно быть направлено на 
развитие у учащихся способностей и умений самооценивания как важнейшей 
составляющей самообучения.

О ценка достижения обучаю щ имися с задержкой психического развития 
планируем ых результатов освоения програм м ы  коррекционной работы

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО МОУ «Хомутовская СОШ 
№2», осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ.

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программа коррекционной работы опирается на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
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индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагает изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.

Эти принципы самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 
обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 
ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 
мониторинга: стартовую, текущую и итоговая диагностику.

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 
уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 
нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 
(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже
незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 
эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 
дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 
планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 
работы.

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 
итоговой диагностики разрабатывает школа с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 
(законных представителей) направляется на расширенное психолого-медико-

22



педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку, а фиксируется в портфеле достижений.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы о:

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе;

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно
практических задач;

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

2. Содержательный раздел
2.1  П рограм м а ф ормирования универсальны х учебных действий у обучающихся
Регламентировано в ООП НОО
2.2 П рограм м ы  отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 
сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 
увеличивается потребность в самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня 
начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 
формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 
общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ - компетентности обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех 
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 
«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 
изучении разных сторон окружающего мира. Уровень сформированности УУД в 
полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 
познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной
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деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в рабочих 
программах по предметам не только содержание знаний, но и содержание видов 
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 
самообразования.

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный 
диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 
рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 
знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 
определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 
саморазвитие.

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 
Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 
объективной и самокритичной.

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 
Требованиях к результатам освоения ООП НОО, ФГОС НОО (личностным, 
метапредметным, предметным). В данном разделе АООП НОО приводится основное 
содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального общего 
образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 
разделах рабочих программ учебных предметов. Полное изложение программ учебных 
предметов, предусмотренных к изучению на ступени начального общего образования, в 
соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к 
данной программе.

2.3. П рограм м а духовно -  нравственного развития, воспитания обучающихся

Регламентировано в ООП НОО

2.4 П рограм м а ф ормирования экологической культуры , здорового и безопасного 
образа жизни

Регламентировано в ООП НОО

2.5 П рограмма коррекционной работы
Программа коррекционной работы в МОУ ИРМО «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа № 2» предусматривает индивидуализацию специального 
сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для
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каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 
на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 
обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) 
психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Дети с задержкой психического раз вития, так же как все другие дети с ОВЗ, 
реализовывают свой потенциал социального развития.
При условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания — 
образования, обеспечивающего удовлетворение, особых образовательных потребностей, 
заданных спецификой нарушения психического развития.
Особые образовательные потребности детей с ЗПР включают общие, свойственные всем 
детям с ОВЗ, и специфические:
Развитие ребенка, имеющего диагноз, идет по особому пути, отражающему влияние 
неблагоприятных социально-психологических факторов, когда они накладываются на 
раннее поражение центральной нервной системы и на процесс развития в целом 
(физический рост, созревание центральной нервной системы, формирование психики, 
социально-бытовых понятий и т.д.).
- в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках 

основных образовательных областей;
- в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков детьми с ЗПР ("по шаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему раз витию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
- в обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности ребенка, продолжающегося до достижения ее минимально достаточного 
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
- в обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состоянии ЦНС и нейродинамики психических 
процессов у детей с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
пониженного обще го тонуса и др.);

Основные задачи и цели:
При реализации данной программы учитываются следующие общие принципы и правила 
коррекционно-развивающей работы с обучающимися с задержкой психического 
развития:
- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку 
на занятиях;
- предотвращение утомления во время занятий, используя для этого разнообразные 
средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 
материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического 
материала и средства наглядности и т.п.);
- использование методик и технологий, с помощью которых можно максимально 
активизировать познавательную деятельность детей, развивать их речь и формировать 
необходимые навыки учебной деятельности;
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- постоянное внимание коррекции всех видов деятельности детей;
- проявление во время работы с детьми особого педагогического такта.
К основным целям деятельности специалистов школы относятся:
- диагностическая деятельность;
- консультативная деятельность;
- коррекционно-развивающая работа;
Ф орма организации:
Работа с детьми в малых подгруппах. На каждого ребенка составляется индивидуальный 
образовательный маршрут.
Результаты коррекционно-развивающей работы выявляются в ходе проведения первичной 
(входной) и итоговойдиагностик.
Условия организации коррекционно-образовательного процесса являю тся:
- коррекционно-развивающие занятия, продолжительностью 30 минут;
- комплексный подход и тесная взаимосвязь в работе команды специалистов: учителя- 
логопеда, педагога-психолога, социального педагога;
- взаимодействие с семьёй ребенка, интегрируемого в общеобразовательное учреждение;
- оснащение необходимым оборудованием и наглядными пособиями.

П рограмма рассчитана на детей от 7 до 12 лет.
П лан работы с обучающимися ограниченными возможностями здоровья, с ЗПР.
Диагностическая работ
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки О тветственные

Медицинская диагностика

Определить состояние 
физического и психического 
здоровья детей.

Выявление
состояния
физического и 
психического 
здоровья детей.

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с родителями, 
наблюдение классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся

сентябрь
логопед

Педагог-
психолог
Классный
руководитель
Медицинский

работник
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная диагностика для 
выявления группы «риска»

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы с
педагогами

сентябрь Классный
руководитель
Педагог-
психолог
логопед

Углубленная диагностика Получение Диагностирование. сентябрь Педагог-
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детей с ЗПР, детей- 
инвалидов

объективных 
сведений об 
обучающемся.

психолог
логопед

Проанализировать причины 
возникновения трудностей в 
обучении.
Выявить резервные 
возможности

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному
уровню развития
обучающегося

Разработка
коррекционной
программы

октябрь Педагог-
психолог
логопед

Социально -  педагогическая диагностика
Определить уровень 

организованности ребенка, 
особенности эмоционально
волевой и личностной 
сферы;

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности,

Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.)

Подбор материалов 
для коррекционной и 
просветительской 
работы

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями, посещение 
семьи. Составление 
характеристики.

Сентябрь - 
октябрь

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

Социальный
педагог

логопед

Коррекционно-развиваю щ ая работа
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Задачи (направления) 
деятельности

Виды и формы деятельности, 
мероприятия.

Сроки

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить педагогическое 
сопровождение детей с ЗПР

Проведение диагностики 
обучающихся 1-4 кл.

сентябрь

Обеспечить
психологическое и 
логопедическое 
сопровождение детей с 
ЗПР, детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Формирование групп для 
коррекционной работы.
2.Составление расписания 
занятий.
3. Проведение коррекционных 
занятий.

В течение уч.года

27



4. Отслеживание динамики 
развития ребенка

Диагностика
межличностных отношений

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Диагностика межличностных 
отношений

Сентябрь - октябрь

Диагностика
межличностных отношений

Работа с 
родителями

Опросник «Мера заботы» Сентябрь - октябрь

Внеклассное мероприятие 
по пропаганде здорового 
образа жизни

ответственные 
соц.пед. 
пед. Психолог 
логопед

школьный ПМПК с участием 
мед. работника, педагога- 
психолога, логопеда

ноябь

Развитие высших 
психических функций.

Развитие мышления. 
Развитие речи

Развитие эмоционально
волевой сферы

Ответственные:
педагог-
психолог,
логопед

Игры на развитие качеств 
внимания (устойчивости, 
переключения, распределения)

Игры на развитие быстроты и 
точности при действии 
наглядных звуковых или 
вербальных сигналов

ноябрь - декабрь

Коррекция двигательной 
активности

Развитие творческих 
способностей. Развитие 
воображения

Игры на развитие умения 
выполнять совместные 
действия, развитие 
коммуникативных навыков 
общения.
«Рисование с помощью 
шаблонов; аппликация из 
цветной бумаги в виде сюжета 
из геометрических фигур; 
развитие мелкой моторики.

Январь-февраль

Психолого-педагогическая работа
Развитие словесной 
регуляции. Формирование 
и развитие связной речи.

Развитие эмоционально
волевой сферы и 
компонентов личности.

Ответственные:
педагог-
психолог,
логопед

Игры на понимание разных 
эмоциональных состояний, 
отдельных черт характера; 
игры с условиями; игры по 
карточкам.

«Мир эмоций»

март
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Развитие связной речи психологическая игра для уч- 
ся 2-4 класса.

Игры по развитию 
эмоционально- волевой 
сферы.
Развитие эмоционально
волевой сферы. Развитие 
произвольности при 
выполнении движений и 
действий. Анкетирование

Игры на развитие умения 
соблюдать совместные 
действия, развитие 
коммуникативных навыков 
общения.

апрель

И тоговая диагностика
Проведение диагностики 
обучающихся 1-4 кл.

Диагностика
межличностных отношений 
диагностика овладения 
программы психолого
педагогической коррекции 
детей с ЗПР

ответственные:
классный
руководитель,
социальный
педагог, педагог-
психолог,
логопед

Диагностика межличностных 
отношений
развития эмоционально
личностной сферы; развития 
познавательной деятельности; 
развития зрительно-моторной 
координации; формирования 
произвольной регуляции 
деятельности и поведения; 
нарушений устной и 
письменной речи; мотивации к 
школьному обучению.

май

2.6 П рограмма внеурочной деятельности

Регламентировано в ООП НОО

3. Организационный раздел
3.1 Учебный план
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС НОО -  регламентировано в ООП НОО

Учебный план начального общего образования (6-дневная неделя)

Предметные
области

Учебные
предметы

классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV
Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675

Литературное
чтение

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Иностранный
язык

Английский язык - 2/68 2/68 2/68 6/204
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Математика и 
информатика

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики

1/34 1/34

Основы мировых 
религиозных культур

Искусство

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Изобразительное
искусство

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Физическая
культура

Физическая
культура

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405

Итого 21/693 23/782 23/782 24/816 91/3073

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

- 3/102 3/102 2/68 8/272

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345

3.2 Система условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития в соответствии с требованиями стандарта

Система условий реализации АООП НОО разработана в соответствии с 
требованиями Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов.

Школа полностью укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, 
другими специалистами, обеспечивающими стабильное функционирование и 
развитие образовательной организации. Работа, проводимая в школе, сплотила 
педагогический коллектив, создала устойчивую внутреннюю мотивацию у 
большинства членов педагогического коллектива. Администрацией школы созданы 
такие условия, когда каждый работник имеет возможность на своем рабочем месте 
выразить себя, показать собственные способности, испытывать профессиональную 
гордость, собственную значимость за результаты своего труда, ценность вклада в 
решение стратегических и тактических задач школы. Коллективно выработанная 
система морального и материального стимулирования, способствует созданию в 
коллективе здорового морально-психологического климата, обеспечению равных 
условий для реализации возможностей каждого члена педагогического коллектива и 
справедливого распределения вознаграждения.

Кадровы е условия реализации основной образовательной программы

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе
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социального заказа системы педагогического образования и соответствует 
требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 
профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 
культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 
основной образовательной программы начального общего образования стержневыми 
являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения

№ Количество учителей 2016-2017 учебный год

1 Общее 11

2 Женщин 9

3 Мужчин 2

№ Образование, категория, Количество учителей

2016-2017 учебный год

1
Высшее образование 11

2 Средне-специальное -
3 Нет педагогического образования -
4 Первая категория 7
5 Высшая категория 3
6 Не имеет категории 1

Для реализации ООП начального общего образования в образовательном учреждении 
имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции
№

п/п
Специалисты Функции Количество 

специалистов в школе
1. Учитель начальных 

классов
отвечает за воспитание, обучение и 
организацию условий для успешного 
продвижения обучающихся в рамках 
образовательного процесса

4

2. Учителя - 
предметники

отвечает за воспитание, обучение и 
организацию условий для успешного 
продвижения обучающихся в рамках 
образовательного процесса 
(физическая культура, музыка)

6

3. психолог помогает учителям выявлять условия, 
необходимые для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями

1

4. социальный педагог обеспечивает условия, снижающие 
негативное влияние среды на ребенка

1

5.
педагог-
организатор

отвечает за организацию внеучебных 
видов деятельности младших 
школьников во внеурочное время 1
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6 логопед Обеспечивает развитие речи как 
средство общения в контексте 
познания окружающего мира и личного 
опыта ребенка;
-развивает способности использует 
доступные вербальные и невербальные 
средства коммуникации;
-развивает способности понимать 
обращенную речь и смысл доступных 
невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и 
других графических изображений), 
неспецифических жестов;
- -формирует навык использования 
речи в зависимости от социального 
контекста, умения участвовать в 
диалоге;
-проводит коррекцию письменной 
речи: чтения (глобальное и 
аналитическое) и письма в доступных 
для ребенка пределах.

2

7. Педагог-
библиотекарь

обеспечивает интеллектуальный и 
физический доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействует 
формированию информационной 
компетентности уч-ся путем обучения 
поиску, анализу, оценке и обработке 
информации

1

8. Административный
персонал

обеспечивает для специалистов ОУ 
условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую 
организационную работу

4

9. Медицинский
персонал

обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, 
функционирование
автоматизированной информационной 
системы мониторинга здоровья 
учащихся и выработку рекомендаций 
по сохранению и укреплению 
здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию 
школьников

1

10. Информационно
технологический
персонал

обеспечивает функционирование 
информационной структуры (включая 
ремонт техники, системное 
администрирование, поддержание 
сайта школы и пр.)

1
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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 основной образовательной 
программы

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 
НОО являются:

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса с учетом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый;

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса;

• диверсификацию (сохранение и укрепление психологического здоровья) 
уровней психолого - педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой 
уровень класса, уровень школы);

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 
экспертиза).

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 
образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 
духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 
развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 
Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 
внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих задач 
определяются внешние характеристики образовательной среды. К ним можно отнести:

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);
- процессуальные (стиль общения, уровень активности);
- результативные (развивающий эффект).
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной 

среды, адекватной целям и задачам, содержат:
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного 
условия реализации идей ФГОС второго поколения.

2. Предложения по формированию педагогической компетентности 
(возможности для профессионального развития и повышения квалификации 
педагогических работников).

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в 
условиях обеспечения преемственности.

Основными направления психолого-педагогического сопровождения введения 
ФГОС НОО в МОУ ИРМО «ХомутовскаяСОШ №2» являются:
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1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 
учащихся.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы,
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 
школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 
обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 
родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 
межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с
учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).

Преемственность в образовании 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья

существующей образовательной системы: переходы из дошкольного образовательного 
учреждения в
образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 
начального общего образования. Работа по преемственности ведется по утвержденным 
директором школы планам преемственности между дошкольным и начальным 
уровнями образования и между начальным и средним уровнями обучения.

Работа в начальных классах направлена на выстраивание единого
образовательного пространства с целью создания равных стартовых возможностей для 
последующего обучения в начальной школе.

Ф инансовое обеспечение реализацииА О О П  НОО:
- обеспечивают МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» возможность исполнения 
требований Стандарта;
- обеспечивают реализацию обязательной части Основной образовательной программы 
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 
процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования.

Финансирование реализации Основной образовательной программы начального 
общего образования МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» осуществляется в объеме не 
ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 
учреждения.

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в области образования 
дополнительные финансовые средства за счет:
1. Предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 
Уставом образовательного учреждения услуг;
2. Добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц
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М атериально-технические условия реализации Основной образовательной 
программы начального общего образования М ОУ ИРМ О «Хомутовская СОШ № 2» 
обеспечивают:

• возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения Основной образовательной программы начального общего 
образования;

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

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т. д.);

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);

• пожарной и электробезопасности;
• требований охраны труда;
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения.

Материально-техническая база реализации Основной образовательной программы 
начального общего образования МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных учреждениям.

Информационно -  методические условия реализации адаптированной 
основной образовательной программы

Информационно-образовательная среда МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» 
включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 
с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 
службы поддержки применения ИКТ.

Информационно-образовательная среда МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» 
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 
виды деятельности:

• планирование образовательного процесса;
• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов;

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения Основной 
образовательной программы начального общего образования;

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью;
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• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся);

• взаимодействие МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 
учреждениями, организациями.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Основной 
образовательной программ начального общего образования МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ №2» направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией Основной образовательной программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают:

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения Основной 
образовательной программы начального общего образования;

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 
целей и планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 
начального общего образования.

М еханизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы» является создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2», реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования, условия :

- соответствуют требованиям ФГОС;
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
- учитывают особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,

использования ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 

№2»», характеризующий систему условий, содержит:
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых,материально- 
технических, информационно-методических условий и ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования образовательной организации;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий;
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- систему мониторинга и оценки условий.
Описание системы условий реализации АООП НОО МОУ ИРМО 

«ХомутовскаяСОШ №2» базируется на результатах проведенной в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей:

- анализ имеющихся в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»условий и 
ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего 
образования;

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей 
всех участников образовательной деятельности;

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий;

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 
реализациипромежуточныхэтапов разработанного графика (дорожной карты).
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