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Изменения и дополнения в Адаптированную основную образовательную 
программу начального общего образованияобучающихся с задержкой 
психического развития, утвержденную директором школы 30 августа

2016 года №279/5

№10 (пункт 19.1 ФГОС НОО)подраздел «Пояснительная записка» 

Составучастниковобразовательногопроцесса:
• Учащиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 года), 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий
• Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к АООП федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС НОО ОВЗ), владеющие 
современными технологиями обучения, ответственные за качественное 
образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства.
• Родители, изучившие особенности АООП, нормативные документы и 
локальные акты, обеспечивающие её выполнение и заключившие Договор о 
предоставлении ОО

Организация внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы начального 
общего образования.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений. 
Формы организации, объём внеурочной деятельности для учащихся с учётом интересов 
обучающихся и возможностейшколы - кадровых, финансовых, материально- технических 
и иных условий реализации ООП НОО. Внеурочная деятельность реализуется в 
различных формах на добровольной основе и в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений.

Для реализации внеурочной деятельности наша школа целесообразно использует 
школьное образовательное и культурно-образовательное пространство, использует 
ресурсы службы сопровождения, привлекает к взаимодействию учреждения 
дополнительного образования.

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности, в 
которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 
социализации.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 
школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 
внеклассной деятельности на всех возрастных этапах, обеспечение соответствующей 
возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных 
условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей 
Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих задач: 
-обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; 
-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;



- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
-обеспечить развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)
-способствовать воспитаниютрудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, внеурочная деятельность организуется в 
соответствии со следующими направлениями развития личности обучающихся:

•S духовно-нравственное 
S  социальное 
•S общеинтеллектуальное 
•S общекультурное 
•S спортивно- оздоровительное

Образовательная среда МОУ ИРМО "Хомутовская средняя общеобразовательная 
школа №2" представляет собой сетевое взаимодействие следующих компонентов

Таким образом, в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» создана образовательная 
среда, обеспечивающая достижение выпускниками начальной общеобразовательной 
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья.



Изменения и дополнения в Адаптированную основную образовательную 
программу начального общего образованияобучающихся с задержкой 
психического развития, утвержденную директором школы 30 августа

2016 года №279/5

(пункт 19.9 ФГОС НОО)Подраздел «Система оценки достижения 
обучающимися с задержкой психического развития планируемых 
результатов освоения АООПНОО»

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.

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 
невозможна.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.

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

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР;

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий);

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами;

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный



шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи:стимулирующей (одобрен] 
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 эмоциональномутравмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

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

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 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 с ЗПР;

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

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 
программы коррекционной работы.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
развития.

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



Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение
всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
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 экспресс-диагностики выступают 
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 
в неопределенных корректив.

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

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

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 
Даннаягруппаэкспертовобъединяетвсехучастников образовательногопроцесса- тех, кто 
обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной 
группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 
анализ изменений его поведения в повседневной жизни -  в школе и дома.

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 
по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 
проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико- 
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку.



Изменения и дополнения в Адаптированную основную образовательную 
программу начального общего образованияобучающихся с задержкой 
психического развития, утвержденную директором школы 30 августа

2016 года №279/5
(пункт 19.6 ФГОС НОО)подраздел «Программа коррекционной работы»

Планируемые результаты освоения обучающ имися с задержкой  
психического развития программы коррекционной работы

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты:
- создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении программы 

общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию;

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся в МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ № 2», позволяющих учитывать их особые образовательные 
потребности посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса;

- создание в МОУ ИРМО«Хомутовская СОШ № 2» условий для сохранения и 
укрепления психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 
психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 
педагогической деятельности.
На каждого обучающегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

индивидуальная психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого
педагогические особенности развития личности обучающегося; результаты 
педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей 
работе.

Планируемые 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:

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
дополняются результатами освоения 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



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 формирования 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



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 
повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие в них, брать на себя 
ответственность. Прогресс ребёнка в этом 
направлении

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

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Овладение навыками коммуникации принятыми ритуалами социального
взаимодействия»

Направления 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 
информацию от собеседника.

Освоение культурных форм выражения 
своих чувств



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»

Направления коррекционной работы Требования к результатам
Расширение и обогащение опыта Адекватность бытового 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 накапливаоь личные 
впсчатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве. Умение 
устанавливать взаимосвязь порядка 
природного и уклада собствениой жизни в 
семье и школе, вести себя в быту сообразно 
этому пониманию (помыть врязные сапоги, 
принять душ после прогулки на велосипеде в 
жаркий леоный 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 д е- 
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



к атего р и и  д етей  в со о т в ет с т в и и  с их  о со б ы м и  о б р азо в ат ел ь н ы м и  п о тр еб н о стям и .
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 
окружения, принятых 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

Знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного ста - 
туса: с близкими в семье; с учителями и 
учениками в школе; с незнакомыми людьми в

Освоение необходимых ребёнку 
социальных {иитуалов

Умение адеиватно использовать принятые is 
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,

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

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

Расширение круга освоенных социальных 
контактов

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.

Выше перечисленные результаты отслеживаются для каждого обучающегося в 
индивидуальной карте развития с помощью таблицы «Оценка социально'-личностных 
результатов (жизненной компетенции)».

Динамическое наблюдение педагогом-психологом в ходе 
коррекционных занятий: «Оценка социально-личностных результатов (жизненной 
___________________________  компетенции)»___________________

Учебный год Наблюдаемый параметр

начало года
конец года

динамика
Выводы, рекомендации

Результаты диагностики отслеживаются для каждого ребенка тоже в 
индивидуальной карте развития с помощью таблицы: «Динамическое наблюдение 
развития ребенка в области познавательной, личностной, коммуникативных сферах».



Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной,
личностной,

_________________________коммуникативной сферах_______________ _________

Параметр исследования
Характеристика
параметра

20 _  - 20 __  
уч.год

20 _  - 20 _  
уч.год

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

Познавательная сфера

Внимание
Концентрация и объем
Распределяемость
Средний балл

Память

Зрительная
непроизвольная
Зрительная
произвольная
Слуховая
произвольная
Средний балл

Мышление

Обобщение
невербальное
Обобщение
вербальное
Установление 
причинно
следственных связей
Анализ, синтез
Беглость, гибкость
Средний балл

Личностная сфера
Тревожность

Структура мотивации

Учебный мотив
Мотив достижения
Мотив общения
Игровой мотив
Устойчивость
системы

Волевая регуляция в структуре моторной 
деятельности

Самооценка
Учебный год Характеристика коммуникативной сферы

Выводы, рекомендации
Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что



способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 
обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.

1. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 
педагогов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся с ЗПР.

Консультативная работа включает:
- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 
обучающихся;

- консультирование обучающихся по интересующим их вопросам;
- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающихся в освоении общеобразовательной
программы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
Адаптированной 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 Адаптированной 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 Адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования;

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 
целей и планируемых результатов освоения Адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования.
При освоении АООП НОО ЗПР используются учебно -  методические комплекты 
«Школа России» и «Планета знаний»


