
МБОУ кЧурапчинскаJI средняя общеобрд}овательншI школа им.И.М.Павлова)

a.

\

Адаптированная

основная образовательная программа

начального общего образования

обучающихся с ОВЗ

l

Приrrято решением педсовета у// !
МБоУ кЧСоШ им.И.М.Павлова))

а

ё €

Оr,Щ>,
кЧСоШ им.И.М.Павлова)

м.в
/dr,



Исl

лдлптировлннля

О С Н О В НДЯ О Б РЛЗ О В Л Т ЕЛ Ъ НЛЯ

прогрлммл

НЛЧЛЛЪ НОГО ОБ IЦЕ ГО О БРЛЗ ОВЛНИЯ
ОБУЧЛЮIЦИХСЯ С ОВЗ



оглавление

1. Щелевой раздел

1.1. ПояснительнаrI записка 3

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и

131

3 .2.Сист ема условий реагlизации адаптированной основной

образовательной программы начального общего образования

|з4

З.2.|. Кадровые условия.

3.2.2. Материально-технические условия.

бз

95

104

113

t28

|34

|34



I Щелевой раздел.

АдаптированнаrI основнм общеобразовательнЕuI програNIма начаJIьного общего
образования обучающихся с задержкой психического ра:}вития (далее - АООП НОО
обучающихся с ЗПР) - это образовательншI программа, адаптироваIIнм дJIя обrIения
ДанноЙ категории обучающихся с rIетом особенностей их психофизического рtLзвития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающм коррекцию нарушений развития и
социzlльную адаптацию.

Адаптированнм ocHoBHarI общеобразовательнаrI програN,rма начilIьного общего
образования обуrающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями

федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от t9.t2.20t4 N9 1598) ,

(далее 
- ФГОС НОО обуrаrощихся с ОВЗ), предъявJIяемыми к структуре, условиям

реализации и планируемым результатам освоеIIия АООП НОО обуrающихся с ЗПР.
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный

и организационный разделы.
Щелевой рtвдел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательным

учреждением (далее - ОУ), а также способы определения достижения этих целей и

результатов.
Щелевой раздел включает:

- пояснительную зtшиску;
- планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.

Содержательный раздел определяет общее содержilние начального общего
образования и вкJIючает следующие прогрtlммы, ориентированные на достижение
личностных, метtшредметных и предметных результатов:
- программу формирования универсЕлпьЕых учебных действий у обуrаrощихся с ЗПР;
- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекциоЕно - развивающей
области;
- программу духовно-нравственного рiввития, воспитания обучающихся с ЗПР;
- программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни;
- прогрЕlп{му коррекционной работы;
- программу внеурочной деятельности.

Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизмы реttлизации компонентов АООП НОО
обучающихся с ЗПР.

Организационный раздел вкJIючает:

- учебный план начального общего образования;
- систему специальных условий реЕlлизации АООП НОО обуrающихся с ЗПР в

соответствии с требованиями Стандарта.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обуtающихся с ОВЗ в ОУ

реализуется АООП НОО обучающихся с ЗПР .
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Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на
основе рекомеЕдаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

- ПМПК),
сформулированных по результатап{ его комплексного психолого-медико-
педагогического обследоваrrияо с учетом ИПР и в порядке, устаIIовленном
законодатепьством Российской Федерации.

В основу разработки и реtlпизации АООП НОО обrlающихся с ЗПР заложены
duф ф ер енцuро в анный и d еяmельно сmньtй поdхоdьt.

,Щuфференцuрованньlй поdхоd к разработке и реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей,
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоеЕия содержания
образования. Это обусловливает необходимость создания и реЕшизации АООП НОО
обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. АООП
НОО обучающихся с ЗПР создана и реализуются в соответствии с дифференцированно
сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучшощихся с ОВЗ к:
_ структуре АООП НОО;
- условиям реализации АООП НОО;
- результатам освоения АООП НОО.

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

,Щеяmельносmный поdхоd основывается Еа теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывЕlющих основные закономерности
процесса обуrения и воспитilIия обуlающихся, структуру образовательной

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и
нарушенным развитием.

.Щеятельностный подход в образовании строится на признtшии того, что ра:}витие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста опредеjIяется характером

организации доступной им деятельности (прелметно-прtжтической и

учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании

является обуrениео как процесс организации познавательной и предметно
практической деятельности обучающихся с ЗПР, обеспечившощий овладение ими
содержанием образования.

В контексте АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного
подхода обеспечивает:
_ придание результатам образования соци{lльно и личЕостно значимого характера;

- прочное усвоеIIие обучающимися знаIIиiт yl 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 рtввития на осЕове

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивЕlют не,только

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

результатов), позволяющих продолжить образовЕlние на следующей ступени, но и
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Одной из важнейших задач начаJIьного образования в соответствии с ФГОС НОО
явJuIется обеспечение условий для индивидуaльного рiввития всех учащихся, в

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальньD( условиях обуrения

- детей с задержкой психического развития.
АдаптированнФI программа для детей с з4держкой психического ре}вития

(вариант 7.1)- это комплексная прогрЕlп,{ма, направлеIIная на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с задержкой псrхического

развития и оказание помощи детям этой категории в

освоении образовательной програI\,{мы начального общего образования.

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обуrающихся с з4держкой

психического развития составJUIют:

-Федеральный закон Российской Федерации кОб образовании в Российской
Федерации) N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 2З.07.20IЗ
]Ф203-ФЗ);

5

жизненной компетенции, составляющей основу социчrльной успешности.
В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:

- принципы государственной политики РФ в области образования гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории
Российской Федерации, светский характер образов€lния, общедоступность образования,
адаптивность системы образовапия к уровням и особенностям рtввития и подготовки
обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип rIета типологических и индивидуtlпьных образоватепьных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип рaзвивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на рЕввитие личности обучающегося и расширение его ((зоны ближайшего

развития) с учетом особых образовательньIх потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственЕости, предполaгающий при проектировttнии АООП начального
общего образования ориентировку на прогрzlмму основного общего образования, что
обеспечивает непрерывЕость образовшtия обучающихся с задержкой психического

развития;
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не поIIятие предмета, а - <образовательной

области>;

- принцип направленЕости на формироваIIие деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического ра:}вития всеми видаNIи доступной
им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса усвоенЕых знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях у"rебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к сzlмостоятельной ориентировке и активной

деятельности в реutльном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
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-Федера.пьный государственный образовательньй стандарт начшIьного общего
образования обуrающихся с задерхкой психического рЕввитIrя;
- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от |9,t2.20t4r.
М1598 <Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образовапия обуrаrощихся с огрzlниченными возможностями здоровья);
Примерная адаптировЕlнIItuI основн€ц образовательнм програп,{ма (ПрАООП)

начаJIьного общего образования на основе ФГОС для обуrшощихся с за,держкой

психического развития.

Щель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР -

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обуrающихся с ОВЗ посредством
создЕlния условий для максимtlльного удовлетворения особьпс образовательньD(

потребностей обl^rшощихся с ЗПР, обеспе.д,rвающих усвоение ими социЕIльного и
культурного опьпа.

,Щостижение постtlвленной цели при разработке АООП НОО и обуrшощихся с

зпр предусматривает решение следующих основньтх задач:
. формировtшио общей культуры, духовно-Еравственное, гражданское, социt}льное,

лиtшостное и интеJшектуальное развитие, рtввитие творческих способностей, сохрtlнение
и укрепление здоровья обуrающихся с ЗПР;

. достижение планируемьIх результатов освоения АООП НОО, целевьIх ycTElHoBoK,

приобретение знЕtний, умений, нaвыков, компетенций и компетеЕтностей, опредеJIяемьIх

личностными, семейньши, общественЕыми, государственными потребностями и

возможностями обуrающегося с ЗПR индивидуальными особенностями рtr}вития и
состояниrI здоровья;

. стЕlновление и развитие личности обуrшощегося с ЗПР в её индивидуtlльности,
самобьrгности, )aникzlльности и Itеповторимости с обеспочением преодоления возможньIх
трулностей познzIвательного, коммуникативною, двигательIIого, литIностного развития;

о создzlние благоприятных условий дJIя )цовлетворениrI особьп< образовательньIх
потребностей обучаrощихся с ЗПР;

. обеспечение доступности поJrrIения качественного начального общего

образовшtия;
. обеспечение преемственности начальною общего и основного общего

образования;
. вьuIвление и развитие возможностей и способностей обуlающихся с ЗПР, через

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной работы, организацию художественною творчества и др. с

использованием системы клубов, секций, сryлий и кружков (включая оргzlнизационные

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

соревнований;
о использование в образовательном процессе coBpeMeHHbD( образовательньIх

технологий деятельностного типа;
. предостЕtвление обуlшощимся возможЕости лля эффективной сап{остоятельной

работы;
. участие педaгогических работников, обуrаrощихся, их родителей (законньu<

представителей) и общественности в проектировании ц рtr}витии внугришкольной
социtLльной среды.
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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начальпого общего образования обучающихся с задержкой психического
развития

АдаптированнЕuI осЕовнau общеобразовательная прогрtlп.{ма начального общего
образования обl^rающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработаrrа в соответствии с
требованиями федерtшьного государственного образовательного стtшдарта начального
общего образования NIя обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
структуре адаптированной основной общеобразовательной програп{мы, условЕям ее

реализации и результатап{ освоения.
Вариант 7.t. предполtгает, что обуrающийся с ЗПР получает образование,

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованию обуrающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки обуrения (1 - 4 классы).

АООП НОО предстЕвJIяет собой адаптированный вариЕlнт основной
образовательной программы начального общего образования (далее 

- ООП НОО).
Требования к структуре АООП НОО (в том tIисле соотношению обязателъной части и
части, формируемой участникап,rи образовательных отношений и их объему) и

результатаN{ ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту
начального общего образовшtияl (даrrее ФГОС НОО). Адаптация програ]чrмы

предполагает введение прогрtlп{мы коррекционной работы, ориентировшrной на

удовлетворение особых образовательньIх потребностей обl"rающихся с ЗПР и поддержку
в освоении АООП НОО, требований к результатап,I освоения програNIмы коррекционной

работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации
АООП НОО общающихся с ЗПР является психолого-педчlгогическое сопровождение
обучающегося, согласованная работа учитеJIя начальных кJIассов с педaгогtlп{и,

реализующими програ]чIму коррекционной работы, содержание которой дJIя каждого
обуlшощегося опредеJIяется с учетом его особьrх образовательньIх потребностей на
основе рекомендаций ПМПК, ИПР.

Определение вариЕlнта АООП НОО общающегося с ЗПР осуществJIяется на основе

рекомендаций психолого-медико-педtlгогической комиссии (ПМПК), сформулированных
по результатаN,I его комплексного психолого-медико- педагогического обследованvIя, с

rIетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Сознавм сtlмоценность и уникальность кtDкдого ребенка, педагогический коллектив

МБОУ кЧурапчинская СОШ им. И.М.Павловы в своей деятельности исходит из

следующих принцппов:
. каждый ребенок с его интересаIчrи, потребностями и устремлениrIми - уникален и

саN,Iоценен; каждьй ребенок имеет прtlво на помощь и поддержц, направленные на

развитие его личЕостного потенциаJIа;
. каждый ребенок имеет прilво на увчDкение к себе, на ра:}витие и

с€lп{осовершенствовtшие в комфортной и доброжелательной атмосфере.

' Федеральный государствешшй образовательшlй стандарт начаJIьного общего образоваrшя,

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N з73 (зарегистрирован Миr*rстерством
юстиции Российской Фелерачии 22 декабря 2009 г., регистрационшIй J,(b 15785) (ред. от l8.12.2012) (далее -
Фгос ноо).
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Организачия образовательЕого процесса при полrIении НОО опирается на систему

уrебников кПлаrrета знаниЙ>, куда входят завершенные предметные линии уrебников по
всем основным предметtlп{ начального общего образоваrrия.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся сзадержкой
психического развития.

АооП Ноо (вариант 7.1) адресована обl.rающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, Ео
отмечtlются трудности произвольной са}dореryJlяции, проявляющейся в условиях
деятельIIости и организованного поведения, и признalки общей социЕIльно-эмоциона.irьной

незрелости
З4держка психического рaввития детей осложняется разJIитIными Еегрубыми, но

нередко стойкими Еервно-психическими расстройствtllчlи (астеническими,

церебрастеническими, невротическими, неврозоподобными), Еарушtlющими
интеллектуaльную работоспособпость ребёнка.

Низкий уровень развитиrI позЕавательньD( процессов соответствует особому типу

развития интеллектуальной и эмоционЕчIьно-волевой оферы обуrшощихся,
харtжтеризующийся Еезрелостью отдеJьньD( психических фу"кц"И и психики в целом.
Как следствие у этих детей страдает не только познавательная сфера и формировzlние
учебньur навыков, но и rrроцесс личностного рЕввития, влияющий на адаптацию в уrебной
среде.

О сн о в ны е пс tшo ф uзuч е с кuе о с о б енн о с mu о буч аюlцltх ся с О В З :

- ограниченные представления об окружающем мире.
_ нарушения ориентировки в пространстве и времеЕи;
- нарушение tжтивного восприятияи внимания,
- неустойчивость внимttЕия, нарушенЕя скорости перекJIючения внимtшия, объем

его снижен;
- память ограничена в объеме, преобл4дает кратковремеЕнм над допговременной,

механическая над логической ;

- сниженные точность и прочность зtlпоминаемого;
- низкий уровень познавательной активности и зап,tедленньй темп переработки

информации;
- имеются легкие нарушения речевьIх Фrпкчиt;
- наглядно-действенное мышшение рtввито в большей степени, чем наглядно-

образное и особенно словесно-логическое;
- несформировtlнность абстрактно-логического мьпrrления,
- трудности перекIIючения, координации и автоматизtulии движений;
_ зап{едленнzUI скорость;
- однообразньй, односторонний характер деятельности;
- огрtшиченньй объем принятой информации; низкtu способность к обобщениям;
- быстрая потеря интереса к заЕятиям.

У обучающихся нарушеЕо формироваЕие сап,lорегуJuIции в деятеJьности. Этому
способствуют их личностные особенности:

_ недостаточность организоваЕности и цел9напрtшленности;
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- низкиЙ уровень притязаниЙ и мотивации познавательноЙ деятельности,
- слабость познавательньIх интересов;
- самоконтроль у детей с особенностями в рtввитии не сформирован;
- недоразвитие эмоционtшьно-волевой сферы: низкttя критиtIность, негативизм,

невротическое поведение.
_ неадекватная сЕlп,tооценка;

- вырскенная быстрzш истощаемость, импульсивность.
- сниженнtul работоспособность вследствие возникtlюIцих у детей явлений

психомоторной расторможенности, возбудимости;

.Щля детей с ОВЗ характерна повышенная утомJIяемость. Они быстро становятся
вялыми или равдражительными, плЕжсивыми, с трудом сосредотоllивtlются на задании.
При неулачах быстро уцрачивtlют интерес, отказываются от выполIIени;I задания. У
HeKoTopbD( детей в результате угомления возникает двигательное беспокойство. У лругих
детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, скпонность к вспышкап,I

рЕвдрскительности, упрямству.
В работе с обутающимися данной категории необходимо KtlK MoжIlo раньше

выявить их основные психофизические особенности, провоцирующие трудности в
освоении програil,rмы, т.к. кЕж именно это и булет лежать в осIIове последующей
коррекционной работы по устранению и компенсации обозначенньоr дефектов.

.Щля обуrающихся с задержкой психи.Iеского р€tзвития, осваивЕlющих
адаптированную основную образовательную програп{му начального общего образования в
МБОУ <Чурапчинская СОШ им. И.М.Павлова>, характерны следующие особые
образовательные потребности:

о полуrIение специttльной помощи средствами образовtlния сразу же после
выявления первичного нарушениrI развития;

. вьцеление пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этuшzlп{и;

о полrIение начального общего образования в условиях образовательньIх
организаций общего или специ€tльного типа, адекватного образовательным потребностям
обуlающегося с ОВЗ;

о обязательность непрерывности коррекционно-рtlзвивающего процесса,

реЕlлизуемого, кtlк через содержание предметньIх областей, TtlK и в процессе
индивидуальной работы;

.психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с

педагогаN,Iи и соrIеникап{и;
. психологическое сопровождение, направленное на установление взzммодействия

семьи и образовательной оргtшизации;
о постепенное расширение образовательного прострztнства, вьIходящего за пределы

образовательной организации.

,Щля об1"lаlощихся с ЗПР, осваивЕlющих АООП НОО (вариант 7.1), характерЕы
следующие специфические образоватепьные потребности:

оадаптация основной общеобразовательной програN,Iмы начального общего
образования с у{етом необходимости коррекции психофизического ра}вития;
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о обеспечение особой прострtlнственной и временной организации образовательной
среды с rIeToM функционЕlJIьного состоянпя центрtшьной нервной системы (ЩНС) и
нейродинамики психичоских процессов обуlающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособностио пониженного общего тонуса и др.);

о комплексное сопровождение, гарантирующее полrIенио необходплого лечения,
нaшравленного на улуtIшение деятельности ЩНС и на коррекцию поведения, а тЕкже

специtшьной психокоррекционной помощи, нtlпрzвленной на компенсацию дефицитов
эмоционtlльного рtr}вития, формировшrие осознанной саIчIорегуJIяции познавательной

деятельности и поведеЕия;
. организация процесса обуrения с rIeToM специфики усвоеЕия знаний, уtлtений и

нtlвыков обуrаrощимися с ЗПР с rIетом темпа 1.rебной работы ("пошаговом>>

предъявлении матери€UIа, дозированной помощи взрослого, использовании специальньD(

методов, приемов и средств, способствующих как общему рtr}витию обуrающегося, так и
компенсации индивидуальньгх недостатков развития) ;

о )лет чlктучlльньж и потеIIциЕIльньD( познавательньD( возможностей, обеспечение
индивидуапьЕого темпа обуrения и продвижения в образовательном прострulнстве дJuI

разньIх категорий обl^rающихся с ЗПР;
о профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
о постоянньй (пошаговый) мониторинг результативности образоваtrия и,

сформированности социальной компетенции обуrающихся, уровня и динЕlп{ики

психофизического развития;
о обеспечение непрерывного контроJIя за стilновлением уrебно-познавательной

деятельности обуrающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения л)овня,
позвоJIяющего спрtlвляться с уrебньп,rи заданиrIми сап,lостоятельно; 

,

о постоянное стимулирование познаватепьной активности, побуждение интереса

себе, окружающему предметному и социальному миру;
о постояннм помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемьпr знаний,

в закреплении и совершенствовчtнии ocBoeнHbIx рлений;
о специztльное обуrение ((переносу) сформировЕtнньIх знаний и упrений в новые

ситуации взаимодействия с действительностью;
о постоянЕiul tlктучrлизация знаний, умений и одобряемьпi обществом норм

поведения;
о использование преимущественно позитивньD( средств стимуJIяции деятельЕости и

поведения;
о развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения

и вз,ммодействия (с членами семьи, со сворстникаi\,tи, с взросJшми), формирование

оспециальнчш психокоррекционнЕUI помощь, нtшрtlвленнсu на формироваяие
способности к сап{остоятельной организации собственной деятельности и осознtlнию

возник€lющих трудностей, формировaние умения зЕlпрtlшивать и использовать помощь
взрослого;

о обеспечение взммодействия семьи и образовательной оргztнизации

(сотрудничество с родитеJIями, zlктивизация ресурсов семьи д.тrя формировЕtния социально

активной позиции, HpaBcTBeHHbD( и общекультурньж ценностей).



2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР
адаптированпой основной образовательной программы пачального
общего образования

Результаты освоения обуlающимися с залержкой психического развития адаптированной
основной образовательной прогрЕlп{мы начального общего образования оцениваются кtж
итоговые на момент завершения начального общего образования.
Освоение адаптированной образовательной прогрaммы начЕ}льного общего образовапия
(варишrт 7.1), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обуrаrощимися с
задержкой психического развития трех видов результатов: личностньD(, метапредметIIьD( и
предметньD(.

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной прогр{лп{мы

начtuьного общего образования вкJIючtlют индивидуально-пичностные качества и социtlльные
(жизненные) компетенции обуrающегося, социально значимые ценностные устtшовки,
необходимые дjIя достижения основной цели современЕого образования введения
обуrающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоениrI адаптированной основной образовательной прогрzll\,1мы

начального общего образования должны oTptDKaTb :

1) осознание себя как грzDкданина России; формирование чувства гордости за свою Род,Iну,

российский народ и историю России;
2) формироваЕие целостного, социально ориентироваIIного взгляда Еа мир в его органичном
единстве природной и социzlльной частей;
3) формирование увtDкительного отношения к иЕому мнению, истории и культуре других
народов;

4) рtввитие адекватных представлений о собственньтх возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении ;

5) овладение начаJIьными нЕtвыкап{и адzштации в динtlмиtlно изменяющемся и

развивающемся мире;
6) овладение социtlльно-бьrговьпtи уN(ениями, используемыми в повседневной жизни;
7) владение навыкtll\.tи коммуникации и принятыми ритуЕtлtlп,lи социtшьного взЕlимодействия;

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мирц ее временЕо-

пространственной оргЕlнизации;

9) способность к осмысление социЕ}льного окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социаJIьньпt ролей;
10) принятие и освоение социальной роли обу.rающегося, формирование и развитие
социаJIьно значимьгх мотивов уrебной деятельности;
1l) развитие IIавыков сотрудничества со взрослыми и сверстникalп4и в разньтх социальIIьD(

ситуациях;
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13) развитие этических ч.вств, доброжелательности и эмоционtlльЕо-нр€lвственной
отзыв.Iивости, поним ания и сопереживания чувстваN,I других пюдей;
14) формирование устilновки на безопасный, здоровьй образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения адаптированной
програN,Iмы начаJIьного общего образования, вкJIючающие

основной
освоенные

образоватепьной
обуrающимися
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Универсапьные rIебные деЙствия (познавательные, реryJIятивные и коммуникативные)о
обеспечивtlющие овладение кJIючевыми компетенциями (состав.тlяющими основу умения
уrиться) и межпредметными знttниями, а также способность решать уrебные и жизненныо
задачи и готовность к овдадению в даьнейшем АООП основного общего образования,
должны oTptDKaTb:

1) овладение способностью принимать и сохраЕять цели и задачи решениrI типовьD( уrебных
и практических задач;

2) формирование умения планировать, конц)олировать и оценивать уrебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) формирование р{ения понимать причины успеха/неуспеха уrебной деятельности;
4) освоение начапьIIьIх форм позЕавательной и JIичностной рефлексии;
5) использование элементарньD( знЕжово-символических средств предстtlвления информации

дJuI создtlния схем решения уrебных и прtктических задач;

6) использовtlЕие речевых средств и средств информационньD( и коммуникtшIиоЕньD(
технологий (ИКТ) дJIя решения коммуникативньIх и познавательньD( задач;

7) формировЕшие }мений работы с учебной книгой для решения коммуникативIIьD( и
познавательньD( задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностшlи
об}^lшощихся;

8) использование разлиtIньD( способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии
с коммуникативными и познавательными задачапdи и технологиrIми 1"rебного предIuета;

9) овладение навыкап{и смыслового чтения текстов доступньtх по содержанию и объему
художественньIх текстов в соответствии с цеJIями и задачап{и; осознЕшно строить речевое
высказывание в соответствии с задачаN,lи коммуIIикации и составJIять тексты в устной и
письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, ulн€UIиза, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признчжЕlп{ на наглядном материале, основе практической

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем
индивидумьным возможностям;
11) готовность слушать собеседника и вступать в диЕrлог и поддерживать его; готовность
признавать возможность существовЕtниll различньж точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение;
12) рление договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществJIять взаимньй KoHTpoJrь в совместной деятепьЕости, адекватно оцеIIивать

собственное поведение и поведение окружzlющих;
l3) готовность коЕструктивЕо разрешать конфликты посредством уIIета интересов стороЕ и
сотрудничества;
14) овладение начЕIльными сведениями о сущности и особенностлr объектов, процессов и
явлений действительности (природньпr, социЕuIьньD(, культурньrх, технических и др.) в

соответствии с содержаЕием конкретIIого уrебного предмета;
15) овладение некоторыми базовьпrли предметными и межпредметными поЕятиями,

отрiDкающими доступные существенные связи и отношения между объекта.ьли и процессatп,{и.

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной програIvrмы

начального общего образования с rIетом специфики содержания образовательньгх областей,

вкJIючающих в себя конкретные уrебные предметы, должны oTpEDKaTb:

Русский язык:
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1) формирование первоначальньD( предстЕвлений о единстве и многообразии языкового и
культурного прострtlнства России, о языке как основе национчtльного сalп,lосознtlния;

2) формирование интереса к изrIению родного фусского) языка;
3) овладение первоначЕшьными представлениями о правилФ( речевого этикета;
4) овладение основаI\.lи грамотного письма;
5) овладение обуrающимися коммуЕикативцо-речевыми умениrtми, необходимыми Nля
совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
покватеJIям общей культуры и граждчшской позиции человека;
7) использование знаний в области русского языка и сформировzlнньrх грzlп{матико-

орфографических умений дJIя решения практических з4дач.

Родной язык:
1) формирование первоначаJIьных предстtlвлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национiuьного сап{осознЕlЕия;

2) формировtlние интереса к изуtIению родного фусского) языка;
3) овладение первоначальными предстtлвлениями о правилtlх речевого этикета;
4) овладение основЕlI\{и грЕlмотного письма;
5) овладение обуrающимися коммуникативно-речевыми уil{ениrlми, необходимыми дJIя

совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к прtlвильной устной и письменной речи как
показатеJIям общей культуры и гражданской позиции человека;
7) использование знаний в области русского языка и сформиров{шньD( грап{матико-

орфографических умений для решения прtжтических з4дач.

Литераryрное чтение:
1) понимание литературы кЕж явленая националъной и мировой культуры, средства

сохранения и передачи нравственЕьrх ценностей и тралиuий;
2) осознание значимости чтения дJIя лиtIного развития; формирование предстЕlвлений о мире,

российской истории и культуре, первоначщIьньD( этических предстtlвлений, понятий о добре и
зле, нрilвственности; успешности обуrения по всем уrебньпrл предметtlм;

3) осознанное, правильное, плЕшное чтение вслух цепыми словtlп{и с использовчlЕием

HeKoTopbD( средств устной выр.tзительности речи;
4) понимtшие роли чтения, использование pttзHbD( видов чтения;

5) формирование уN(ения осозЕанно воспринимать и оценивать содержание текстов, уrастие
в обсужлении прочитанньIх произведений, упление выскzlзывать отношение к поступкzlм

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом приЕятьD( в обществе норм и
правил;

6) достижение необходимого дJIя продолжения образования уровня читателъской

компетентности, общего речевого рzввития, т.е. овладение техникой.ггения вслух и про себя,

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразоваIIия художественньIх,

наyшо-попуJIярньD( и уrебньтх текстов;

7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

Литераryрное чтение на родном языке:
1) понимание литературы KutK явления национальной и мировой культуры, средства
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сохранения и передачи нравственньж ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтеIIия для личного развития; формирование представлений о мире,

россиЙскоЙ истории и культуре, первоначапьньIх этических представлений, понятий о добре и
зле, нравственности; успешности обуtения по всем уrебньш пред\,rетам;

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух ц9лыми словап4и с использованием
HeKoTopbD( средств устной выразительности речи;
4) понимЕшие роли чтения, использование ptBHbD( видов чтения;
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, rIастие
в обсуждении прочитaнньIх произведений, умение высказьвать отношение к поступкttь,l

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятьD( в обществе норм и
правил;
б) достижение необходимого для продолжения образования уровIIя .штательской

компетентности, общего речевого рЕввития, т.е. овладение техникой.rтения вслух и про себя,

элементарными приемап{и интерпретации, tlнtlлиза и преобразовzlния художественньIх,
науrно-попуJIярньж и уrебньгх текстов;
7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

Иностранный язык:
1) приобретение начальньrх элементарньD( навыков общения в устной и письменной форме с
носитеJuIми инострtlнного языка на основе своих речевьD( возможностей и потребностей;
2) освоение начЕ}льных лингвистических представлений, необходимьIх дJIя овладениrI на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к ЕосштеJIям другого языка
на основе знzжомства с жизнью своих сверстников в других станах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика
математика:
1) использовt}ние начальIIьD( математических знаний о числах, Meptrx, величинФ( и
геометрических фигурах для описания и объясненЕя окружtlющих предметов, процессов,
явлоний, а тtжже оцеЕки их коJIичественньD( и прострЕIIIственньD( отношений;
2) приобретение начtlльного опыта применениrI математических знаrrий дIя решения уrебно-

'познавательньD( и учебно-прtжтических задач;

3) }ъ{ение выполнять устЕо и письменно арифметические действия с числап{и и tIисловыми

выражениями, решать текстовые задачи, уI!{ение действовать в соответствии с апгоритмом и,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;
Окрупсающий мир:
1) сформировaнность увФкительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего
мира, осознание целостности окружaющего мира, освоение основ экологической граtuотности,
элементарньж правил нрЕlвственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегtlющего поведения в природной и социальной среде;

З) усвоение простейших взЕммосвязеitu взЕммозависимостей между миром живой и неживой
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениrIми в окружающей
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среде;

4) развитие нzlвыков устt}нtlвливать и выявJIять причинно-следственные связи в окружающем
мире,р{ение прогнозировать простые последствия собственных действий й действийо
совершаемьD( другими JIюдьми;
Основы религиозных культур II светской этики:
1) знакомство с основными нормап,rи светской и религиозной мораJIи, понимание их
значения в выстрмвЕlIIии конструктивньтх отношений в семье и обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
3) формирование первоначальньrх представлений о светской этике, о традиционньD(

религи.D(, их роли в культуре, истории и совремеЕности России;
4) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство :

1) сформированность первоначальньIх предстЕlвлений о роли изобразительного искусства в

жизни человека, его роли в духовно_нравственном рtr}витии человека;
2) р€rзвитие эстетических чвств, уItfения видеть и понимать красивое, дифференцировать
красивое от (некрасивого)), выскttзывать оценочIIые суждения о произведеЕиях искусства;
воспитание активного эмоционflльно-эстетического отношения к произведениям искусства;
3) овладение элементарными прaктическими уIиениями и навыкапdи в рtвлиtIньD( видах
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикJIадIого и народного
искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4) уI!(ение воспринимать и вьцеJuIть в окружающем мире (как в природIом, т€к и в

социальном) эстетически привлекательные объекты, вryрtuкать по отношению к ним
собственное эмоционulльно-оценоllное отношеfi ие;

5) овладение прaктическими умениями саN{овьIрtDкения средствап,{и изобразительного
искусства.

Музыка:
-формирование первоначаJIьньD( представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в

духовно-нрзlвственном рЕввитии человека;
-формирование элементов музыкальной культуры, интероса к музыкЕrльному искусству и
музыкальной деятельности, формирование элементарньrх эстетических суждений;
-рЕввитие эмоционirдьного осознанного восприIIтиJI музыки, кtlк в процессо аrстивной

музыкirльной деятельЕости, так и во время сJryшания музыкальньIх произведепий;
-формирование эстетических чувств в процессе слушaния музыкальньD( произведений

р€rзличньD( жанров;
-использование музыкальньж образов при создtlнии театрЕrлизованньD( и музыкЕшьно-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровьD( произведений, в импровизации.

Технология (труд):
1) формирование навыков саллообслуживttния, овладеЕие некоторыми технологическими
приемtlп{и руrной обработки материалов, усвоение прчlвил техники безопасности;
2) формировшrие рлений работать с разными видап,rи материалов (бумагой, тканями,
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости
от их свойств;
3) формирование организациоЕньIх трудовьIх умений (правильно располЕгать материttлы и
инстрр{енты на рабочем месте, выполнять прЕlвила безопасной работы и сtlнитарЕо-
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гигиенические требованая и т.д.)
4) приобретение первоначаJIьньIх навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взutимопомощи, плtlнирования и организации;
5) использовЕшие приобретенньп< знаний и умений дJuI решения практических задач.
Физическая культура
1) формирование первоначальньIх предстtlвлений о значении физической кульryры для
Укрепления здоровья человека, физического рrввития) повышеЕия работоспособности.
2) овладение р[ениями организовывать здоровьесберегающую жизЕедеятельность (режим

дня, уцренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование уIuения следить за своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок.

Планuруачtьrе рвульmаmы освоенuя обучаюulu.п,tuсл с заdерuскоil псttхuческо?о

рOзвumuя проzрамлlьl коррекцuонной рабоmьь
Результаты освоения процрап,rмы коррекционной работы отрtDкЕlют

сформировtlнность социttльньD( (жизненньпr) компетенций, необходамьгх дJIя решения
практико-ориентировaнных задач и обеспечивalющих стаIIовлеЕие социальньD(

отношений обrtающихся с ЗПР в ра:}лиtIньD( средах:

- рtввитие адекватньD( представлений о собственньпr возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявJIяющееся:

в уI\{ении рzlзличать учебные ситуации, в которьж необходима посторонняя помощь

для её разрешения, с ситуациями, в которьж решение можно найтrа сапdому;

в уI!{ении обратиться к уштеJIю при затруднениях в уrебном процессе,
сформулировать зtlпрос о специ€}льной помощи;

в умении использовать помощь взрослого дIя рtврешения затруднения, дtlвать
адекватную обратную связь уштелю: понимaю или не понимtlю;

в р(ении написать при необходимости SМS-сообщение, прalвильно выбрать
адресата (близкого человека), корректно и TotIHo сформулировать вознишlтуIо проблему.

- овладение социz}льно-бытовыми уý(ениями, используемыми в повседневной
жизни, проявJuIющееся: в расширении предстЕlвлений об устройстве домапIней жизни,

разнообразии повседневньIх бытовьгх дел, понимании продназначения окружtlющих в

быту предметов и вещей;
в уIиении вкJIючаться в рtвIIообразные повседневные дела, принимать посильное

участие;
в адекватной оценке своих возмо>лсrостей для выпоJIнениII определенньD(

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, р(ении брать на себя
ответственность в этой деятельности;

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, )пIастии в

повседневной жизни кJIасса, приЕятии на себя обязшrностей нарялу с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в спrIае

затруднений, ориентироваться в расписЕlнии занятий;
в умении вкJIючаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать

посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении прtвдников дома и в школе.
_ овладение навыкаil{и коммуникации и приЕятыми ритуалаNrи социального

взммодействия, проявJUIющееся:
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в расширении зншIий правил коммуIIикащии;
в расширении и gý9рацеЕии опыта коммуникшдии ребёнка в ближнем и дчлпьIIем

окружении, расширении круга ситуаIIий, в которьIх обуlшощийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;

в уIч(ении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию кtж средство достижеЕия цели (вербальную, невербапьную);

в умении начать и поддержать ра:}говор, задать вопрос, выразить свои нtlildерения,

просьбу, пожелсlние, опасениJI, зulвершить рЕвговор;
в р{еЕии корректно вьIразить откtв и недовольство, благодарность, сочувствие и

т.д.;

в уI!{ении пол)чать и утоЕIнять информацию от собеседника; в
освоеЕии культурньD( фор, выражения своих чувств.

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее

пространственно-временной оргzlнизации, проявляющаrIся:
в расширении и обогащении опыта реального взммодействия обуlающегося с

бьповьпл окружением, миром природньж явлений и вещей, расширении адекватньгх
представлений об опасности и безопасности;

в адекватности бытового поведения обуlающегося с тоtIки зрения опасности
(безопасности) лля себя и дJIя окрухающих; сохр{lнности окружающей предметной и
природной среды;

в расширении и нЕжоплении знtжомьIх и разнообразно освоенньтх мест за
пределами дома и школы: двора, даtIи, леса, парка9 речки, городских и загородIIьD(

достопримечательностей и других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,

упорядоченной в прострЕlнстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
в умении накЕшливать лиtшые впечатления, связанные с явлениями окрухающего

мира;
в уN{ении устанавливать взаимосвязь между природным поря,щом и ходом

собственной жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и укпада собственной

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.

в рaзвитии любознательности, наб.тподательности, способности зчlп{ечать новое,

задавать вопросы;
в рtввитии активности во взммодействии с миром, понимании собственной

результативности;
в нЕtкоплении опыта освоения нового при помощи экски)сий и путешествий;
в уп{ении пер9дать свои впечатления, соображения, уIиозt}кJIючения так, ,tтобы

быть понятым другим человеком;
в р(ении принимать и вкJIючать в свой личный опыт жизненный опьrг других

людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, уN{ениидеJIиться своими

ВОСПОМИНаНИЯМИ, ВПеЧаТлеНИЯМИ И ПЛаЕаIvlИ.

- способность к осмыслению социшIьного окружения, своего места в нем,

принятие соответствующих возрасту ценностей и социttльньп< ролей, проявJIяющмся:
в знании правил поведениrI в ptBIIbIx социЕrльньD( ситуациях с JIюдьми разного
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статуса, с близкими в семье; с уштеJUIми и у{еникtlп{и в школе; со зЕtжомыми и
незнакомыми людьми;

в освоение необходимьIх социЕlпьньIх ритуtшов, р{ении адекватно использовать
принятые социапьные ритуалы, уIuении вступить в контЕжт и общаться в соответствии с

возрастом, бпизостью и социапьЕым статусом собеседника, р[ении корректно привлеIъ к
себе вним€lние, отстраниться от нежелательного контакта, вырtr}ить свои чувства, отк€lз,

недовольство, благодарность, сочувствие, нап{ерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимьD( цраниц социЕuьньD( KoHTtlKToB, выработки

адекватной дистанции в зчlвисимости от ситуации общения;
в умении проявJIять инициативу, корректно устанавливать и огрzшиtlивать контакт;
в р{ении не быть назойливым в своих просьбах и требовапиях, бьrгь благодарньп,t

за проявление внимания и оказание помощи;
в умении Irрименять формы вырtDкения своих чувств соответственно ситуации

социaшьного контакта.
Результаты специаJIьной поддержки освоения АООП ООО должЕы oTptDKaTb:

способность усваивать новый 1^rебньй материал, адекватно вкJIючаться в кJIассные

зЕtнятиrl и соответствовать общему томпу зшrятий;
способность использовать речевые возможности на урокФ( при oTBeTErx и в других

ситуациях общения, уIиение передавать свои впечатления, умозЕtкJIючениrtr тtж, чтобы
быть понятым другим человеком, уIuение задtвать вопросы;

способность к наблюдательности, уN{ение зап.{ечать новое; овладение
эффективными способаlrли уlебно-познавательной и пред\{етно-практической

деятельности;
стремление к активности и сапdостоятельности в разньтх видttх предметно

прtlктической деятельности;

р{ение стutвить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
определять и сохранять способ действий; использовать саN,IокоЕтроль на всех этtшах

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
оценивать процесс и результат деятельности;

сформированные в соответствии с требованиями к результатап{ освоения АООП
НОО предметные, метапредметные и лишIостЕые результаты;

сформировulЕItые в соответствии АООП НОО уIIиверсчrпьные уrебные действия.
Требования к результатаN{ освоения прогрtll\,lмы коррекционной работы

коЕкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соответствии с его потенциaльными возможностями и особьпr,tи образовательными
потребностями.

2,|.3. Система оцепки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения адаптированцой основной образовательной программы
начального общего образования
Основными направлениями и цеJIями оценочной деятельности в соответствии с

требованиями Стандарта явJuIются оценка образовательньIх достижений обуlающихся и
оценка результатов деятельности образовательньтх орг€шизацпй и педtlгогических кадров.

Полученные данные используются дJuI оценки состояния и тенденций развития системы
образования.
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Система оценки достижеЕия обуrающимися с з4держкой психического ра:}вития пл(шируемьж

результатов освоения адаптированной основной образовательной процраIvtмы начtшьного
общего образования призвана решить следующие задачи:

закрепJIять основные направления и ц9ли оценочной деятельности, описывать объект и
содержЕlние оценки, критерии, процедуры и состав иЕструментария оценивЕtния, формы
предстttвления результатов, условия и цраницы применениrI системы оценки;
ориентировать образовательньй процесс на духовно-нравственное рtввитие и воспитtlЕие
обуrаrощихся, достижение планируемьж результатов освоения содержаниJI уrебньп<
предметов и формирование универсttльньIх уrебньтх действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптироваrrной основной
образовательной прогрaммы начального общего образования, позвоJIяющий вести оценку
предметньж, метtшредп{етньIх и личностньrх результатов;
rrредусматривать оценку достижений об1^lающихся и оцеIIку эффективности деятельности
образовательного уIФеждения ;

позволять осуществJuIть оценку диЕtlпdики уrебньтх достижений обуlающихся и развития
жизненной компетенции. Результаты достижений обучшощихся с ЗПР в овпадении АООП
являются значимыми мя оценки качества образования обуrающихся.
При определеЕии подходов к осуществлению оценки результатов целесообрtвно опирt}ться на
следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с )четом типологических и индивидуtlльньD(

особенностей развития и особьгх образовательньD( потребностей обуlающихся с ЗПР;
2) динtlп{ичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и

социального рtввития, индивидуальньгх способностей и возможностей обl"rающихся;
3) единства парапiIетров, критериев и инструмеЕтария оценки достижений в освоении

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оцонки в pa:}HbD( образовательньIх
оргtlнизациrD(. Дя этого необходимым явJIяется создание методического обеспечения
(описание дичгностических материалов, процедур их примен9ншя, сбора, формализации,
обработки, обобщения и предст€lвления полrIеЕЕьIх данньп<) процесса осуществления оценки

достижений обучающихся.
Эти принципы, отражЕuI основные закономерности целостного процесса образовшtия

обучающихся с ЗПР, сtlп{ым тесным образом взаимосвязtшы и касаются одновременно prl:lнbD(

сторон процесса осуществлениrI оценки результатов их образовапия.
При разработке системы оценки достижеЕий обуrшощихся в освоении содержiшия АООП
необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень плulнируемых

результатов. В соответствии с требования ФГОС для обу.rающихся с ЗПР оценке подлежат

личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обуlающимися социаJIьными (жизненньши)
компетенциями, необход.rмьпли щя решения практико-ориентировtlнньD( задач и
обеспечивающими формирование и рЕtзвитие социtlльньD( отношений обуrающихся в

различньD( средах.
Оценка личностньD( результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обl.rающегося в овладении социальными (жизненньп,rи) компетенциями, которые, в конечном
итоге, составляют основу этих результатов.
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненныпли) компетенциями
может примеItяться метод экспертной оценки, который предстЕtвJIяет собой процедуру оценки
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результатов на основ9 мнений группы специалистов (экспертов). ,Щанная цруппа должна
объединять всех rIастItиков образоватепьного процесса - тех, кто обуrает, воспитывает и
тесно контiктирует с ребёнком. Состав экспертноЙ группы опредеJIяется образовательноЙ
организациеЙ и должен вкJIючать педагогич9ских и медицинских работников (уштелеЙ,
воспитателеЙ, учителеЙ-логопедов, педагогов-психологов, социatльньIх педагогов, врача
психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знtшот rIеника. ,Щля полноты
оценки личностньD( результатов освоения обуrающимися с ЗПР АООП НОО следует

учитывать мнение родителей (законньтх представителей), поскольку основой оценки служит
анализ изменений поведения обуrающегося в повседневной жизни в рtr}личньж социttльньD(

средttх (школьной и семейной). Результаты tlнЕtлиза должны быть предстtlвлены в форме
улобньгх и понятньгх всем членап{ экспертной группы условньж единицах: 0 баллов - нет
продвижения; l балл - минимaльное продвижеЕие; 2 балла - среднее продвижение; 3 бапла -

значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки
ориентиров в описании дин€lп,lики ра:}вития социttльной (жизненной) компетенции ребенка.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития
обуlшощегося, что гIозвоJшIот не только предстчlвить полную картину динtlмики целостного

ра:!вития ребенка, но и отследить напиIме или отсугствие изменений по отдельным
жизненным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы явJuIется психолого-медико-
педtlгогический консилиум
Метапредметные результаты вкJIючtlют освоенные обуrающимися универсчlльные уrебные
действия (познавательные, регуJIятивные и коммуникативные), обеспе.rrавающие овладение

кJIючевыми компетенциями (составляющими основу умения у"пrться) и межпредметными
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задаlм и готовность к

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.
Оценка метЕшредметных результатов предполагает оценку продвижеЕия обу.rаlощегося в

овладении регуJIятивными, коммуникативными и познавательными универсatпьными
учебньши действиями, т.е. таких yMcTBeHIIbD( действий обуrающихся, которые Еtlпрttвлены на

управление своей познавательной деятельностью.
Основное содержание оцеЕки метЕtпредметньIх результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг уп(ения rIиться, т.е. той совокупности способов действий, ;

KoToprul, собственно, и обеспечивает способность обуrающихся с ЗПР к сtlпdостоятепьному

усвоению новьIх знаний и уtчлений, вкJIючt}я оргtlнизацию этого процесса.
Уровень сформировЕlнности универсальньIх уrебньтх действий, представJIяющих содержание

и объект оценки метtшредметньD( результатов, может быть качественно оценён и измерен в

следующих ocHoBHbIx формах:
- достшкение метапредметньж результатов может выступать как результат вьшолнеIIиJI

специально сконструироваЕньrх диzгностических задач, нaшрtвленЕых на оцеЕку уровня
сформированности конкретного вида универсаJIьньD( учебньгх действий;
- достижение мет€tпредметньгх результатов может рассматриваться кiж инструN{ентальная

основа (или как средство решения) и кtlк условие успешности выполнения уrебньп< и уrебно-
практических задач средствtlп,{и уrебньпr пред}{етов ;

- достижение метчшредметньж результатов может проявиться в успешности выпоJIнения

комплексньD( задаIIий на межпредь,lетной основе.
Оценка предметных результатов
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,Щостижение предметных результатов обеспечивается за счет основньIх уrебньгх
предметов. Поэтому объектом оценки предщ,{етньD( результатов явJuIется способность

уrащихся решать уrебно-познавательные и уrебно-прЕжтические задачи.

Оценка достижения предметньтх результатов ведётся кtж в ходе текущего и
промежуточного оценивtlния, т€к и в ходе вьшолнения итоговьIх проверочньu< работ.
Результаты накопленной оценки, полуrенной в ходе текущего и промехýпочного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и уIмтываются при

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной прогр{лN{мы начального общего образования явJIяется

достижеЕие предметньD( и метапредметньD( результатов начального общего образования,
необходимьIх дJut продолжения образов ания.

Основным инструIиентом итоговой оценки явJuIются итоговые комплексные работы
- система заданий рЕвличного уровня сложности по литературному чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру.

В 1^rебном процессе оценка [редметIIьD( результатов проводится с помощью

диагностических работ (промежугочньIх и итоговьIх), направленньгх на определение

уровня освоения темы )цапIимися. Проводится мониторинг резуJIьтатов вьшолнениJI трех
итоговьIх работ - по русскому языку, математике - и итоговой комплексной работы на

межпредметной основе.
При оценке результатов деятельности образовательньD( }чреждений и работников

образования осЕовным объектом оценки, её содержательной и критериа-тlьной базой

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составJIяющие содержание блоков <Выпускник научится) и кВыпускник полrшт
возможность наrшться)дJuI каждой уrебной програIdмы.

С uсmемн ая о це нка л ллчно с mных, меmапр edMemHbtx u пр еdмеmных р вульmаmо в

реализуется в pztплKzrx накопительной системьl - р абочеzо Порmфол uо.

Рабочий Портфолио rrеника:
_ явJIяется современным пед€tгогическим инструментом сопровождения развития и

оценки достижений уrащихся, ориентировaнным на обновление и совершенствовtшие

качества обрщования;
- реализует одно из ocHoBHbD( положений Федеральньпс государственньIх

образовательньIх стандартов общего образования второго поколения - формировztние

универсаJIьньD( учебных действий;
- позвоJIяет r{итывать возрастные особенности рtввития универсапьньD( уrебньтх

действий гIащихся младших кJIассов; Jryчшие достижения Российской rш<олы на этапе

начального обуrения; а тtжже педагогические ресурсы учебньп< предметов

образовательного плана;
- предполагает активное вовлечение rIацихся и их родителей в оценочную

деятельность на основе проблемного tlнztлиза, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.

Формьt копmроJlя u учеmа dосmuекенuй обучаюulлмсл

обязательные

формы и методы
контроля

Иные формы учета достrrrкенпй
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_ аЕализ

динамики
текущей

успеваемости

_ участие в
выставка(,
конкп)счlх,
соревновtlниях
- tжтивность в
проектах и
прогрtlп{мах

внеурощIой

деятельности
- творческий отчет

- устный опрос
_ письменнuц

сilil,lостоятельIIЕtя

работа
- контрольнчrя

работа
- диктанты
_ коЕтрольное
списываIIие
- тестовые задания
- графическм

работа
- изложение
_ доклад
- творческая работа

диагностическм
контрольнм

работа
- диктанты
- изложение
- коЕтроль
техники чтения

- портфо.rпао
_аЕЕIлиз психолого-педагогических
исследований

ТеtЕulая
аmmесmацая

Иmоzовая
(чеmверmь, zod)

аmmесmацuя

Урочная
dеяmельносmь

Внеурочная
dелmапьносmь

В Портфолио учеников начальной школы, которьй используется для
оценкидостижения планируемьD( результатов начаJIьного общего образования,

вкJIючtlются следующие материалы:
1. материалы стартовой диагностики, промежуточньIх и итоговьIх спшдартизировtlнньD(

работ по отдельным предметtll\{;

2. выборки детских работ- формальных и творческих, вьшолненньD( в ходе обязательньпr

уrебньтх занятий по всем изу{аемым предметЕllvt, а также в ходе посещаемьD( )чащимися
факультативньD( уrебньпr занятий, реализуемьD( в р{lп{ках образователъной прогрtlп,lмы

образовательного уIреждения, демонстрирующие нараспtющие успешность, объём и
глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемьп< учебньж действий.

В Портфолио обуrающегося могут входить следующие виды работ:
о по русскому жbll<y, лumераmурному чmенuю u uносmранному языку - диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему,соtIинениrI на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диаJIогическихвысказываний, ((дневIIики тIитатеJIя>, иJIJIюстрированные
(авторские> работы детей,материалы их са}dоанаJIиза и рефлексии и т. п.;
о по маmемаmuке математические диктtlнты, оформленные результаты мини-
исследований, записи решения учебно-познавательньIх и уrебно-прzlктических задач,

математические модели, аудиозаписи устньIх ответов (демонстрирующих навыки устного
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),

материалы саN,Iоанализа и рефлексии и т. п.;
. по окруэtсаюu|ему мuру - дЕевники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устньж ответов, творческие

работы,материалы саIuоанализа и рефлексии и т. п.;
. по преdмеmал,t эсmеmuческоzо цuкла - аудиозzшиси, фото и видеоизобрФкения

примеров исполнительской деятельности, иJIлюстрации к музыкаJIьным произведеншям,

иJrлюстрации на задaнную тему, продукты собственного творчества' аудиозаписи
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монологических высказываний описшlий, материалы сtlNdоанаJIиза и рефлексии и т. п.;
. по mехнолоеuLl - фото и видеоизобрчDкения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываrrий описшtий, продукты собственного
творчества, материалы сtlп{оанализа и рефлексии и т. п.;
. по фuзкульmуре - видеоизобрФкения примеров исполпительской деятельности,
дневники наблюдений и caпroKoHTpoJUI, саIч{остоятельно составленные расписанияирежим
дня, комплексы физических упрtDкнений, материалы сЕlп{оаIIализа и рефлексии и т. п.

3. Сuсmемаmuзuрованньле Mamepualtbt наблюdенuй (оценочньtе лuсmьt, маmерuалы 11лuсmьt

наблюdенuй u m. п.) за процессом овл4дения уIIиверсЕtльными учебньпr,tи

действиями,которые ведуt }читеJuI начальньтх кJIассов (выступшощие в роли уштеJIя-
предметник4 и вроjIи кJIассного руководителя), иные rIитеjIя-предметIIики, школьньй
психолог,организатор воспитательной работы и другие непосредственные

участникиобразовательного процесса.
4. Mamepuallbt, харакmерulзуюuluе dосmuuсенuя обучаюtцlмся в pctJylшж

внеучебной(щкольной lt внелttкольной) u dосуzовой dеяmельносmu, напрu.lулер резульmаmы

учасmuя б оJlимпиaдtlх, KoнKypctlx, смотрах, выстzlвкzlх, концертtlх, спортивньD(

мероприятиях,поделки и др.
Анализ, интерпретация и оценка отдельньIх составJuIющих и Портфолио

достиженийобуrающихся в целом ведутся с позиций достижениrl плttнируемьD(

результатов с 1^rётом ocHoBHbIx результатов начального общего образоваrrия,

закреплённьD( в Стандарте. По результатап{ оценки, KoToparl формируется на основе
материалов Портфолио, делаются выводы:
1) о сформированности у обуrающегося унuверссlльных lt преdмеmньш способов dейсmвuй,

а также опорной сuсmемы знанtлй, обеспечивtlющих ему возможность продолжениrI

образования в основной школе;
2) о сформированности основ yшeHllrt учumься, понимаемой как способности к
сап,{ооргzlнизации с целью rrостановки и решения уrебно-познавательньD( и 1"rебно -

практических задач;

З) об uHduBudyallbHol,,t про?рессе в основньIх сфераr ршвития JIичности - 
мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоцион€tльной, волевой и сtlморегуJIяции.

На итоговую оценку на ступени начального общего образованияо

результатыкоторой используются при принятии решения о возможности (или

невозможности) продолжения обуrения на следующей ступени, выIIосятся mолько

преdмеmньIе шуrеmапреdмеrпные резульmаmьr, описаЕные в равделе кВьшускник наrIится>
планируемьж результатов начаJIьного образования.

Предметом итоговой оцеЕки явJuIется способносmь обучаюlцlлсся реuлаmь учебно-
познаваmельные u учебно-пракmuческuе заdачu, посmроенньtе на маmерuале опорной

сuсmемы знанuй с uспользованuем среdсmв, релеванmных соёерэlсанuю учебньtх
преdмеmов,в том tIисле на основе метапредметньD( действий. На ступени начального

общегообразовЕIния особое значение для продолжения образования имеет усвоение

rIащимисяопорной сuсmемы знанuй по русскому жbtl<y, лumераmурному чmенuю u

маmемаmuке и овладениеследующими метtшредметными действиями:
. речевыми, среди которьж следует вьцелить навьки осозЕtlнного чтениrI и работы с

информацией;
. коммуникативными, необходимыми дJIя уrебного сотрудничества с rштелем и
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сверстник€tми.

Итоговая оценка вьшусrc{ика формируется на основе накопленной оцеЕки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем уrебным предметaltvl и оцеЕок за
выполнение, к{к миним)д{, трёх (четырёх) итоговьD( работ (по русскому языку,
литературному чтению, математцк9 и комплоксной работы на межпредIuетной основе). На
основании этих оценок по кtDкдому предмету и по прогрtlil{ме

формированияуниверсtlльЕьD( уrебньтх действий дел€lются следующие выводы о

достижении плtlнируемьIх результатов.
1. Выrryскник овладел опорной системой знаний и уrебньши действияп,tи,
необходимыми дJIя продолжения образовшrия на следующем уровне, и способен
использовать их дJIя решения простьD( уrебно-познавательньIх и уrебно-практических
задач средствtlми дtlнного предмета.
Такой вывод делается, еспи в материаJIах нЕlкопительной системы оцеЕки зафиксировано

достижение планируемьIх результатов по всем основным разделам уrебной програп,rмы,

кilк минимр(, с оценкой кзачтено> (или (удовлетворительно>), а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном вьшолнении не менее 50% заданий

базового уровня.
2, Выrrускнпк овладел опорной системой знапий, необходлмой для продолжениrI

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознtшного

произвольного овладениJI уrебньп,rи действиями. Такой вывод делается, если в

материалах накопительной системы оценки зафиксировано достихение планируемьIх

результатов по всем основным рЕвделап,r учебной програI\,Iмы, причём не менее чем по
половине ра:}делов выставлена оценка (fiорошо)) или (отлиtIно)), а результаты вьшолпения

итоговьrх работ свидетельствуют о правильном вьшолнении не менее 65% заданий

базового уровня и полrIении не менее 50% от максимttльного балла за выполнение

заданий повышенного уровня.
3. Выrryскник не овладел опорной системой знаний и уrебньп,rи действиями,
необходимыми дJuI продолжения образовztния на следующей ступени. Такой выRод

делается, если в материалtж накопительной системы оцеЕки не зафиксироваrrо

достижение плЕlнируемьD( результатов по всем основным разделаN,r уlебной прогрtlп{мы, а

результаты выполнения итоговьD( работ свидетельствуют о правильном вьшолнении
менее 50% заданий базового уровнJI.

Педагогический совет МБОУ кШкола JrlЪ 4), на основании вьводов, сделzшIньD(

покаждому обуrающемуся, рассматривает вопрос об успешном усвоении дaнным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его Еа следующий уровень общего образования.

Система оценкп достиженпя планируемых результатов освоения ООП
НООзакрепJuIет основные нЕшравления и цели оценочной деятельности. Система

оцениваниядостижения плЕlIlируемьD( результатов обеспечивает комплексный подход к
оценкерезультатов освоениrI содержЕlния уrебньгr предметов, метапредметIIьD( и
личностньIхрезультатов начального общего образования.

Текущий контроль успеваемостп обуrаrощихся проводится:

- поурочно, потемно;

- по уrебным четвертям и полугодиям;

- в форме: диЕгностики (стартовой, промежуто.пtой, итоговой); устньп< и письменньD(
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ответов; защиты проектов. Текущий контроль успеваемости обучаrощихся во 2-4_ьпr
кJIассах осуществJUIется :

- в виде отметок по 5-ти ба.тшьноЙ шкttле по уrебныпл предметаIvI учебного плана
Промеясуточную аттестацию в обязательном поря.ще проходят

обуlшощиеся,освtмваIощие основные общеобразовательные програIчrмы начального
общего образования, во всех формах обуlенияi а также обршощиося, освtмв.lющие
образовательные прогрtll\{мы школы по индивидуальным уrебньш планап,l, в т. ч.

осуществJuIющие ускоренное ипи иное обуrение с учетом особенностей и
образовательньIх потребностей конкретного обуrающегося. Проме)IqrтоtIIIая аттестациJI

обуlающихся может проводиться в форме:

- комплексной контрольной работы;
- итоговой контроJьной работы;
- защиты индивидуzrльного/группового проекта;

иньIх формах, опредеJIяемьD( образовательными прогрчtп4мzlь,Iи школы й
индивидуальнымиrlебньшrи ппанап{и.

Основным инструментом итоговой оценки явJIяются итоговые комплексные

работы. Основное содержtlние оценки метЕtпредметньD( результатов на уровне начального

общего образовшlия строится вокруг умения rшться в школе.

J\ъ

п/п
показатели

эффективности
Критерип эффективности

1 Соответствие деятельности
образовательной организации
требованиям законодательства

Отсутствие предписtlний надзорньпr
оргulнов, подтвержденньIх жалоб
граждан.

2. Совершенствование педагогических и
управленческих процессов
образовательной организации на oclloBe
независимой системы оценки качества

2. 1 .Участие общеобразовательной
оргtlнизации в независимьD( в
независимьж процедурах (системах)
оценки качества (добровольная
сертификация, рейтинг, мониторинг,
МСОКО и др.);
2.2. внешное предстtIвление rIастия
общеобразовательной организации в
незЕlвисимьж процедурах (системах)
оценки качества (публичный доклад,
публичная презентация
образоватепьного результата,
публикации в СМИ и сети Интернет,
сайт);
2.3. характер поJryченIIьD( результатов
иlпли их динtlмика.

J Выполнение государственного задания
на оказание
государственных услуг

3. 1 .Сохршtение коЕтингента
обуrающихся образовательной
оргаЕизации;
3.2.Выполнение общеобразовательньrх
прогр€lN{м, реализуемьIх в
общеобразовательной организации.

4 обеспечение высокого качества
обучения

4. 1..Щоля обуlающихся победителей и
призеров олимпиад и конкурсов на

регионttльном, федеральном и
междуЕародном уровЕях.
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4.2.Результаты текущего
(промежугочного) оценивtlния,
отражающие динttN{ику индивидуЕrльньrх
образовательньD( достижений
обуrаrощихся, продвиженио в
достижении планируемых результатов
освоения ООП НОО: результаты
итоговьIх работ, харtжтеризующио
уровень освоения обуrающимися
ocHoBHbIx формируемых культурных
предметньIх способах действий/средств,
необходимьж дIя продолжения
образования на следующем шаге.

5 Обеспечение доступности качествеIIЕого
образования

5.1. Создание условий доступности для
всех категорий лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
5.2. Реализация програrr,rм (проектов,
мероприятий) поддержки одаренньD(
детей.
5.3. Реализация програrrлм (проектов,
мероприятий) на поддержку детей
имеющих трудности в обуrении
5.4. Применение информаlдионньD(
техЕологий в образовательном процессе
и обеспечение широкого пользованиrI
электронньши образовательными
ресурсЕlIчIи.

6. Организация эффективной культурно -
оздоровительной и спортивной работы.

6.1. Охват обуlающихся занятиями в
кружкtlх, секциях спортивной
нЕшравленЕости.
6.2. Развитие секций и кружков
спортивной
направленности в образовательной
организации.

7 Созда*tие условий для сохрttнения
здоровья
обуrающихся

7.1. Создание условий для примен9ния
здоровьесберегающих технологий,
нЕlпрtlвленньIх на снижение
утомJIяемости обуlающихся на ypoкElx.
7.2.Сокращение коэффициента
травматизма в образовательной
организации.

8. Создание системы государственно
общественного упрttвления

8.1. На.пичие нормативной базы, в том
числе локirльньrх актов по
государственно - общественIIому

управлению
8.2. Представление опыта на публичньu<
мероприятил( в сфере образования
(форуrах, конференчия<, семинарах и
других мероприятиях), средствах
массовой
информации.

9 Кадровое обеспечение образовательного 9. 1.Оптимальнtш укомплектованность
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процесса кадрап{и.

9.2. Соответствие квалификации

работников
общеобразовательной организации
занимаемым должЕостям.

10. обеспечение комплексной безопасности
и охраны труда.

1 0. 1.обеспечение безопасности
образовательной оргttнизации в
соответствии с паспортом безопасЕости.
1 0.2.Организация мер lrо
антитеррористическofi затцито
образовательной организации.

Оценка достижепия обучающимпся с задержкой психического развития
плаЕируемых результатов освоения программы коррекционной работы

Оценка результатов освоения обучаrощимися с ЗПР процрЕlп,{мы коррекционной

работы, состalвJulющей неотъемпемую ча9ть АООП НОО, осуществJIяется в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО обуlшощихся с ОВЗ.

При определеЕии подходов к осуществлению оценки результатов освоениrI

обуrаrощимися с ЗПР прогрtlммы коррекционной работы целесообразно опираться на
следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с гIетом типологических и
индивидуЕrльньIх особенностей развития и особьтх образовательньD( потребностей
обучающихся с ЗПР;

2) динtlмичности оценки достижений, предполагающей изrIение изменений
психического и социz}льного развития, индивидуt}льньD( способностей и возможностей
обуrающихся с ЗПР;

3) единства парап,Iетров, критериев и инструIt{ентария оценки достижений в

освоении содержtш{ия АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.

Эти принципы, oTp{DKtц основные зtжономерности целостЕого процесса
образования обуrающихся с ЗПР, саil{ым тесным образом взммосвязtlны и касаются
одновременно разньD( сторон процесса осуществления оценки результатов освоения
программы коррекционной работы.

Основньш объектом оцеIIки достижений планируемьrх результатов освоения

обl^rающимися с ЗПР прогрtlммы коррекционной работы, выступает наличие
положительной динaмики обуrающихся в интегративньD( покtватеJuIх, отражающих

успешность достижения образовательньD( достижений и преодоления отклонений

рЕlзвития.
Оценка результатов освоения обуrающимися с ЗПР програN,Iмы коррекционной

работы может осуществJIяться с помощью мониторинговьD( процедур. Мониторинг,
обладая тttкими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, наrшость,
информативность, нЕlличие обратной связи, позвоJIяет осуществить не только оценку

достижений планируемьD( результатов освоениrI обуrающимися прогрtlп{мы

коррекционной работы, но и вносить (в слrIае необходимости) коррективы в ее

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обуlшощимися с ЗПР
програN,Iмы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы
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моЕиторинга: стартовую, текущую и финишную диЕгностику.
Стартовая диагностика позвоJIяет наряду с вьuIвлением индивидусlпьньD( особьпr

образовательных потребностей и возможностей обl"rающихся, выявить исходный уровень
развития интегративньD( показателей, свидетельствующий о степени влиrIниrI нарушений

развития на 1"rебно-позIIавательЕую деятельность и повседIIевную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение

всего времени обуrения обl"rшощегося на начальной ступени образования. При
использовании дtшной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику
интегративньD( показателей, состояние которьж позвоJIяет судить об успешности (на-ltичие

положительной динамики) или неуспешности (отсугствие дtuке незначительной
положительной динамики) обуlающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов
овладения прогрЕlIvIмой коррекционной работы. ,Щанные эксперсс-диtгностики выступ:lют
в качестве ориентировочной основы дJIя определения дальнейшей стратегии:
продолжения реализации разработанной прогрtlп,{мы коррекционной работы или внесения
в нее определенньIх корректив.

Щелью финишной диzlгностики, приводящейся на закJIючительном этапе
(окончание уrебного года, окончЕшие обуrения на начагrьной ступени школьЕого
образования), выступает оценка достижений обуlающегося с ЗПР в соответствии с

планируемыми результатапdи освоения обl.rающимися прогрЕll\,lмы коррекционной работы.
Организационно-содержатольные характеристики стартовой, текущей и финишной

диагностики разрабатывает образовательнм организация с rIетом типологических и
индивидуальных особенностей обуrающихся, их индивидуЕIльньIх особьп<

образовательных потребностей.

Для оценки результатов освоения обуrающимися с ЗПР прогрtlп.{мы коррекционной

работы используется метод экспертной оценки, которьтй представJIяет собой процедуру
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). ,Щанная группа
экспертов объединяет всех rIастников образовательЕого процесса - тех, кто обуrает,
воспитывает и тесно контЕtктирует с обl^rающимся. Задачей такой экспертной группы
явJuIется выработка общей оценки достижений обl"rаrощегося в сфере социа.шьной

(жизненной) компетенции, которuш обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.
Основой оцеЕки продвижения ребенка в социtlльной (жизненной) компетенции служит
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.

.Щля полноты оценки достижений плaнируемьж результатов освоения

обучающимися прогрaммы коррекционной работы, следует rIитывать мнение родителей
(законньur представителей), поскольку наJIичие положительной динамики обуrающихся
по интегративным покЕIзатеJuIм, свидетельствующей об ослаблении (отсугствии

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обуrающихся,
проявJIяется не только в 1чебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.

В слуrаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения

програNdмы коррекционной работы обуrшощегося в слrIае согласия ролителей (законньпс

предстzIвителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование дJuI полrIения необходимой информации, позволяющей

внести коррективы в организацию и содержание прогрillvIмы коррекционной работы.
Результаты освоения обуrаощимися с ЗПР прогрtlN,Iмы коррекционной работы не

выносятся на итогов}.ю оценку.
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2.2. Содержательный раздел
Программа формирования универсальньD( учебньпr действий; прогрtlп{ма

отдельньD( 1^rебньтх предметов и курсов внеурочной деятельности; прогрtlп4ма духовно-
нрttвственного рrвви,tvtя, воспит€шиrI обуrаrощихся с ЗПР; програп,rма формировшrия
экологическоЙ культуры, здорового и безопасного образа жизЕи; програN,rма внеурочноЙ

деятельности соответствуют ФГОС НОО2.
Структура АООП НОО предполагает введеЕие прогрчll\,lмы коррекционной работы.

2.2.1,. НаправлеЕие п содержапие программы коррекцпонной работы

Програirлма коррекционной работы разработана в соответствии со следующими
нормативными докумептами :

о Федеральный закон Российской Федерации (об образовании в Российской
Федерации)) J\Ъ 273-ФЗ (в рел. ФедераrrьньIх законов от

о 07.05.2013 }lb 99-ФЗ, от 23.07.2013 Jф 203-ФЗ);
о Федеральный государственньй стilцарт начального общего образования;
о Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Ns 1598 от

1,9.12.20|4г. Об утверждении федерального государственного образовательЕого
стандарта НОО обуlаrощихся с ограниченными возможностями здоровья.

о Федера.пьный государственньй стандарт начального общего образования
обучшощихся с задержкой психического развитиrI.

о Локальными докуN[еЕтами образовательного учреждения:

Программа коррекционной работы направлена на достижение следующих целей:
о осуществление коррекции Еедостатков в физическом и психическом развитии

детей с ограниченными возможностями здоровья при освоении образовательной
прогрЕlммы начального общего образования;

о оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки

обуrшощимся в освоении образовательной программы начального общего
образования,ихродитеJuIм в решении задач развития, обуrения, воспитtlниJI,

социализации.

Задачи программы коррекционной работы:
о Выявление и удовлетворение особьтх образовательньD( потребностей обуrающихся

с ЗПР при освоении ими адаптированной основной образовательной прогрttп,lмы

начального общего образования обуrающихся с задержкой психического развития,
обеспечить их интеграцию в образовательной учреждении;

о осуществJIять комплексное индивидуaльЕо ориентировalнное психолого-медико-
педагогическое сопровождение в условиях образовательного процесса

обуrаrощихся с ЗПР с rrетом состоянllя здоровья и особенностей

2 Раздел III ФГоС Ноо.
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психофизического рtr}вития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педtlгогической комиссии).
Создать специальные условия обуrения и воспитilния обучшощихся с ЗПР для
преодоления ими трудностей в обучении и адаптоции, доведениrI до необходимого

уровЕя базовьrх психофизиологических фуlrкчий, нормaлизации 1.чебной
деятельности в процесс9 общей и индивидуальной коррекции откJIонеЕий в их

рiввитии.

Направления, содержание и формы коррекционной работы

I uаzносmuческап р аб о mа в кпючаеm :
,/ своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
,/ комплексный сбор сведений о ребёнке на основании бесед с родитеJIями

(законныпли предстalвителями) и диагностической информации от специалистов

рtвного профиля (у.штелей начальньIх кJIассов, уrителей-предметников, педtlгога-
тьютора, педЕlгога_психолога, }дитеJUI_логопеда, социtlльного педЕlгога,

медицинского работника);
r' изrIение развития эмоционаJьно-волевой сферы и личностньD( особенностей

обуrающегося;
/ изrIение социЕIльной ситуации рtц}витиrl и условий семейного воспитания ребёнка;
{ изrIение адаптивньIх возможностей й уровня социализации ребёнка с

огрtlниченными возможностями здоровья;
/ анализ успешности коррекционно-рtввиваrощей работы.

Коррекцаонно-розвuваюлцая рабоmа вкпючаеm:
,/ выбор оптимtuIьньD( дJIя развития ребёнка с ограниченными возможностями

здоровья коррекционньIх процрЕlIvIм, методик, методов и приёмов обуrения в

соответствии с его особьпли образовательными потребностями;
,/ оргаIrизацию и проведение специапистtlп{и инд,IвидуальньD( и групповьIх

коррекциоЕно-рtввивающих занятий, необходимьIх дJuI преодоления нарушений

рiввития и трудностей обучения;
,/ системIIое воздействие на уrебно-познавательЕую деятельность ребёнка в

динаIчIике образовательного процесса, нuшравленное на формирование
универсальньD( уrебных действий и коррекцию откJIонений в развитии;

,/ развитие эмоцион€uьно-волевой и личностной сфер ребёнка и коррекцию его
поведения;

{ социальную защиту ребёнка в слrIЕцх неблагоприятньD( условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствЕIх.

Консульmаmuвная р абоmа включаеm:
r' выработку coBMecTHbD( обоснованньD( рекомендаций по основным напрчlвлениям

работы с обl^rшощимся с ограниченными возможностями здоровья, одиньD( дJuI

всех уIIастников образовательного процесса;

r' консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья.

И нф орм а ц uо н п о- пр о с в е mufпаlь скал р аб о пtа пр еOу слt аmр u в аелп :
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{ рвличные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информациоЕные стенды, печатные материалы), направленные на рtвъяснение
уrастникttлл образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родитеJuIм (законньпл предстtlвителям),
педЕгогическим работникаrr,r, - вопросов, связанЕьD( с особенностями
образовательного процесса и тьюторскогосопровождения детей с огрtlниченными
возможностями здоровья;

В реализации прогрЕlммы коррекционной работы принимают rIастие педагоги, тьюторы и
специалисты социrtльно-психологической сrryжбы школы (педагог-психолог, )читеJuI
логопеды, социа.гrьньй пелагог).

Основные направленпя коррекцпонно-развпвающий работы
<Чурапчппская СОШ им. И.М.ПавловD>:

в, МБоУ

1) Развитие ocHoBHbD( мыслительньж операций: навыков соотносительного анЕrлиза;
нЕlвыков группировки и классификации; улtенияработать по словесной и письменной
инструкции, ЕIлгоритму; умения планировать деятельность; рtввитие комбинировtшньIх
способностей.
2) Развитие нагJuIдно-образного и словесно-логического мыптленIш;
3) Формирование универсальньIх 1"rебньтх действий, нормализация ведущей деятельности
возраста.
4) Коррекция нарушений в развитии эмоционztльно-личностной сферы.
5) Формировtlние и расширение рtвносторонних предстЕшлений об окружaющем мире,
обогащение словаря, развитие связной речи.
6) Формирование готовности к восприятию учебного материала.
7) Формирование необходимьD( ди усвоения прогрzlN,Iмного материала умений и навьп<ов.

8) Коррекция индивидуальньж пробелов в знаниях.

Преодоление затруднений обучающихся в процессе организованной образовательной
деятельности

Оказание помощи обуlшощимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в уrебном процессе
УМК <Планета знаний>. Методический аппарат системы уrебников данного уrебно-
методического комплекта представлен задtшиями, которые требуrот: выбора наиболее
эффективньгх способов выполнения и проверки;
осознtlния приtмны успеха /неуспеха уrебной деятельности и способности коЕструктивно
действовать дtDке в ситуации неуспеха.

Преодолению неуспешности отдельньD( учеников помогЕlют задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает IIью-то неудачу и
способствуя понимtшию результата. В уlебникtlх представлена система таких работ,
позволяюIцих каждому ребенку действовать конструктивно в пределФ( своих
возможностей и способностей.

В учебниках курса кМатематикa>) в конце каждого урока представлены задания для
сап{опроверки. КаждЕrя тема во всех уrебниках
заканчивается рuвделаlrли; кЧто узнали. Чему наrrились> и кПроверим себя и оценим свои
достиженияD, которые согласуются с цеJuIми, сформулированными на шмуцтитуле. Этот
маториал позвоJuIет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленньгх в начале
изrIения темы. В уrебниках 1 - 4 классов в конце каждого года обу"rения приводятся
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кТексты дJuI контрольньD( работ>, представленные надв)rх уровнях: базовом и на уровне
повышенной сложности.
В уrебниках 1---4 кJIассов представпен материал, нtlпр€lвленньй на формировtlние уrиений
планировать у"rебные действия: )ruациесясоставJIяют плЕlII 1"rебньтх действий при
решении текстовьIх задач, при применении алгоритмов вычислений, при состtlвлении
планауспешЕого ведения математической игры, при работе над уrебными проектаIчrи.
Всё это создаёт условия для формирования рtений проводить пошаговьй, тематический и
итоговый контроль поJIгIенных знаний иосвоенньD( способов действий.
В курсе кИзобразительное искусство), начинЕц с первого класса, формируется умение
учащихся обсуждать и оценивать KtlK собственныеработы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознtlнию приtIин успеха или неуспеха
уlебной деятельности.
Обсуждение работ уIащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно
реагировать на критику rrителя или товарищей покJIассу. В каждом уlебнике курса
кИзобразительное искусство) предстtIвлены детские работы, которые тематически
связаны спредлагаемыми прaктическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-
одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнилтворческую работу сам
ученик.
В курсе <<Технология) составление плана явJuIется основой обуrения предд{ету. Исходя из
возрастньIх особенностей младших цIкольников,в уlебниках (1--4 кл.) планы
изготовления изделий представлены в двух видtlх: тестовом и илJIюстративном (в виде
слайдов). Каждомупункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов,
которые позвоJuIют продемонстрировать использование специЕIльньжприемов, способов и
техник изготовлеЕия изделий.
В уrебниках курса кЛитературное чтение) в методическом аппарате каждой темы
высцоена система вопросов и заданий дjUI планированияи осуществлеЕиrI контрольно-
оценочной деятельности.
В конце кЕDкдого рщдела помещен материЕrл кНаши достижения. Проверь себя>. Задания
этого раздела вкJIючЕIют вопросы как базовогоуровIIя (планируемые результаты ФГОС на
базовом уровне освоения), тЕк и повышенного уровня, которые позвоJIяют учащимся
сделатьвывод о достижении пост€lвленньIх в начале из)чения ра:}дела целей и задач.
В курсе кРусский язык), в 1 классе, сопостtIвJIяrI рисунки с изобрЕDкением детей разньD(
национЕUIьностей и предложения, написЕIнные наразньIх язык€lх, первокJIассники, прочитЕlв
з€tпись на русском языке, задуI!{ываются над тем, что, не знtu чужой язык, невозможно
ипрочитать и понять написанное. Или, решш орфографические задачи, при постановке
вопроса: кВ каких словах выбор буквы вызывает у
тебя затруднеЕие...)) 

- )чеЕик задуI\БIвается над причиной этого явления; либо он не
знает правило, либо не поЕял значение слова, либо неможет найти проверочное слово и
т.п.
В курсе кРодной язык), в 1 классе, решая орфографические задачи, при постановке
вопроса: кВ каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...)) 

- уIеник
задр{ывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял
значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.

Овладение навыками адаптации учащихся к социугчIу.

На уроках с использованием УМК <Планета знаний> педагоги имеют возможность
формировать начальные нzlвыки адаптации в динzl},Iично изменяющемся и рЕввивtlющемся
мире.
Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, нtlпрtвлеЕные на
осмысдение норм и прЕlвил поведения в жизни (на это работает, прЕlктически, весь к)Фс
кОкружшощий мир>).
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Курс кМатематика> формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знtlкомит с миром величин, скоростей, с разными способашtи отображения и
чтения информации и пр.
Курсы кЛитературное чтение), кРусский язык>>,>>Родной язык>, <Английский язьrк>

формируют нормы и прЕlвила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в
мир русского и английского языков, литературы.
Курсы кИзобразительЕое искусство, <<Музыка> знакомят школьника с миром прекрасного.
Важньпr,t объединяющим компонентом предметньгх линий системы 1^rебников явJuIется
творческий характер заданий, материал дJIя организации уlебной деятельности, в том
числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умениrI решать
поставленные задачи в (условиях неизвестности), то есть, когда нет и не может быть
единственIlого прalвильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца,
способствует рЕввитию навыков адаптации к измеЕяющемуся миру, рtению действовать
саN{остоятельно.

Психологическая коррекция.
Условием успешного обуrения детей с ОВЗ является организация групповьD( и
индивиду€tпьньIх занятий с психологом, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и
недостатков, характерньж для rIащихся с ОВЗ.
Занятия проводятся в индивилуалrьной и групповой форме по расписtшию,
утверждённому директором школы.

Щель коррекционно-развивающих занятий с психологом
недостатков познавательной й эмоционально-личностной
Задачи, решаемые на коррекционно-развивzlющих зtlнятиях:

- коррекция
сферы детей

. создtlние условий для рtшвития coxpaнHbIx функций;. формирование положительной мотивации к обуrению;

. повышеЕие ypoBIuI общего развития, восполнение пробелов предшествующего

рtввития и обучения;
. коррекция откJIонений в развитии познавательной и эмоционально-лиtIностной
сферы; формировшrие механизмов вопевой реryJIяции в процессе осуществления
задшtной деятельности;
о воспитание умениrI общаться, рtввитие коммуникативньD( нtlвыков. основные
нtшравления деятельности психолога в коррекционной шIколе:

tr диtгностика адzштации rIащихся 1-х кJIассов;

tr диагностика когнитивной сферы учаrцихся 1-4 кпассов; групповые занятия с

учащимися по коррекции девианпlого поведения;

п коррекционно-рчввив€lющие заIUIтия с }цащимися по рtr}витию
эмоционtlльно-волевой сферы;

tr коррекционно-рtввивaющие занятия с rIаIцимися по рЕввитию высших
психических функций;

tr индивидуЕrльные беседы й консультации с родитеJuIми, }цащимися и
педагогап{и;

зз



tr профилактика вредньD( привыЕIек.
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Коррекцuонньtй курс кКоррекцаонно-развuваюuluе заняmuя>> проводятся на

договорной основе по сог.пасованию с логопедом МКУ УО Чурапчипского уJIуса.
Лоzопеduческuе занлmuяi формировtшие и рiввитие различньD( видов устной речи

фазговорно-диаJIогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения
знаний об окружающей действительности; обогатцение и развитие словаря, уточнение
значения спова, развитие лексической системности, формирование семантических полей;

рtr}витие и совершенствование грчlп,{матического строя речи, связной речи; коррекция
недостатков письменной речи (чтения и письма).

Псuжокоррекцuонньле заняmuя., формирование уrебной мотивации, стимуJIяция
сенсорно-перцептивньD(, мнемических и интеллектуЕrльньж процессов; гармонизация
психоэмоционtlJIьного состояния, формирование позитивного отношения к своему <<Я>,

повышение уверенности в себе, развитие сЕlп{остоятельности, формирование нtlвыков
сtlI\{оконтроJIя; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование
продуктивньIх видов взммоотношений с окружaющими (в семье, классе), повышоние
социапьного статуса ребенка в коллективе.

Требования к результатаN,l освоеЕия курсов коррекционно-развивающей области
конкретизируются применительно к каждому обуrшощемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

Логопедическая коррекция.
Учащиеся, имеющие Еарушения устной и письменной речи занимtlются с логопедап,{и во
внеурочное время по расписанию, угверждённому директором школы. Логопедические
занятия предусматривают решение задач:

. рiввитие фонематического восприятия;

. р&}витие артикуJUIционного прчtксисаи коррекция звукопроизношениrI;

. развитие речевой коммуникации, школьной и социi}льной адаптации;
о обогащение и активизация словаря;

о развитие монологической и диi}логической форr речи;
прчlктическое овладение основными закономерностями языка на основе усвоения
смысловых и грЕlIчIматических отношений;

. коррекция специфических нарушений письменной речи (шrсграфии);
о рtввитие связной устной и письменной речи;
о развитие обще)^rебньгх рлений: графо-моторные навыки, ориеЕтировка в

прострчlнстве, осмысленное чтение, р{ение вести диапог, ставить вопрос, излагать
текст на заданЕую тему, по образчу, действовать по tlлгоритму, переносить

усвоенные знания в новые условиrI, плчlнировать деятельность, работать с тестtlп{и;

. воспитание волевьIх усилий, ответственности, повышение мотивации,

формирование адекватной сЕtмооценки;

. рtввитие познавательной активности, доJговременной пап,{яти, всех
свойств внимalния, п€lмяти, рzввитие мышления.

Логопеды в школе реализует основные прогрЕlммы:

l. Проzраrrurльt коррекцuu пuсьпла u чmенuя 14 юtасс, обусловленные:
о фонетико-фонематическим недорtввитием речи;





. лексико-граN,Iматическим недора:}витием рочи;

. общей недостаточнойсформировaнностьюсредствязыка;

2. Инd ав udу альные пр olpaJшlb, коррекцuu з вуко про uзношенш | -4 кJIасс.

Работа учитеJIя-логопеда осуществJIяется посредством индиви.ryальньD( и
групповьIх занятий, консультаций родителей и педагогов по зtшросаil{

уIастников образовательньD( отношений.

Планируемые результаты коррекционной работы

В результате вьшолнениrI прогрtlN,Iмы коррекционной работы Iшtшируются следующие

результаты:
о своевременное выявление обуrаrощихся с Зпр и pElIIEee определение специфики их

особьпс образовательньD( потребностей;
. успешнilI адaштация обуrаrощихся с огрzlниttенными возможностями здоровья к

условиям образовательной среды образовательного rФеждения, расширение
адаптивньD( возможностей личности обуrающего с ЗПР;

о социutлизация обуrшощихся с Зпр, овладение навыкttп{и коммуникации и.

социtlльного взммодействия, социtlльно-бытовыпли уil{ениями, испоJIьзуемыми в

повседIIевной жизни, формировtlние жизненно значимьD( компетенций;
о увеличение доли обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья

качественно освоивших адаптировzlIIную основную образовательную програп{му

начального общего образования обуrающихся с задержкой психического раввития;
О ДОСТИЖение обl"rающимися с ЗПР метапредметньD( и лиtIностньD( результатов в

соответствии с АООП НОО;
о разработка и реализация индивидуttльньIх коррекционньD( прогрzlп{м обl"rающихся

с ЗПР;
о повышение психолого-социаJIьIIо-педагогической граI\.lотности родителей

обуrающихся с ЗПР по вопросаil{ воспитания и обуrения детей с особенностями
психического и (или) физического рtввитиrl.

2.3 Организациопный ршдел.
2.3.1.

Режим работы ОУ.

Количесгво классов- комплектов: всего 15.
1 ступень 2 сryпень 3 сryпень
\ кл-2 5 кл.-1 10 кл.-1
2 кл.-2 б кл.-1 11 кл.-1
3 кл.-2 7 кл.-t
4кл.-2 8 кл.-1

9 кл.-1
2.Режим работы школы:
В режиме 5- дневной недели обучается 1 класс.
В режиме 6- дневноЙ недели обучаются 2-11 классы.
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3.Сменность: односменная во всех классах.
4. Начало учебных занятий: 8.30 ч.

5. Расписание звонков:
1урок- 8.30- 9.15

2 урок- 9.25- 10.10
3 урок- 10,20- 11.05
4 урок-11.25-12.10

5 урок - 12.30- 13.15
6 урок- 13.25- 14.10
7 урок- 14.20- 15.05

Расписание звонков ддtя 1 классов:
1урок- 9.25- 10.00

2 урок- 10.10-10.45
flинамическая пауза- 10.45-11.25 мин.

11.25-11.45- горячее питание
3 ypoK-11.45-L2.2O

(используется ксryпенчатый метод): , iЖ;::"Й:: з урока по з5 минр, в ноябре-

декабре- по 4 урока по 35 минр, январь- май- 4 урока по 45 мин.)

,Д,инамическая пауза- 10.45-11.25 мин.
6. Кружки, секции, ЭК, консультации начинаются после 45 мин. перерыва после последнего урока

7. Продолжительность академического часа ( кроме 1 класса) - 45 мин.
8. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен бьпь таким, чтобы затраты

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 -

5 классах- 2 ч, в б - 8 классах-2,5ч, в 9 - 11 классах-до 3,5 ч.

9. Продолжительность перемен между уроками по 10 мин, мя организации питания после 3-

го и 4-го уроков перемены уминены до 20 мин.
Продолжительность уrебного года при пол)чении начального общего образовшrия

составJIяет 34 недели, в 1 классе - 33 недели в 5-1 1 KJlacc€lx- 35 часов.

2.3.2.
Пояснительная записка к Учебному плану.

особенности УП во вGех классах:
1.На основшrии Методических рекомендаций по введению Уроков культуры здоровья по
профилактике употребления психоактивньD( веществ в образовательньIх организtщиях
Республики Саха (Якутия) МО РС(Я) от <25 )) августа 2015 г. с 1 по 11 класс
проводятся часы Здоровья. В 1-8, 10 классах уроки здоровья проводятся в счет часов
вне}рочной деятельности и элективньD( курсов. А в 9 и 1 1 классЕж в связи с
необходимостью проведения за счет часов Учебного плана подготовки к ГИА, дaнные
уроки проводятся классными руководителями 9, 1 1 классов кaж внеурочные
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воспитательные часы

2.На основании постановления Совета руководителей МКУ УО от 24.06.2015 г
в цеJIях развития логического мышления младших пIкольников во внеурочной
деятельности в 1-4 классах введен уrебньй курс кШахматы> 1 час в неделю. Обуrение
по курсу <<Шахматы) ведется по прогрtllчlме < Федера.rrьньй курс <Шахматы - школе),
tlBтop Сухин И.Г.
3. На основании постановления Совета руководителей МКУ УО от 24.06.20|5 г
в цеJIях гармоничного рtввития лиttности в 5-8 кJIассах проводится по 1 часу уrебньй
курс
кПсихология)- вкJIючен в план работы психолога школы кЕж внеурочный
дополнительньй час вне Учебного плана.
4.На основании рекомендации МКУ УО Чурапtмнского улуса Ns 423 от 29 авryста 2016
г.в цеJIях эффективной реализации Закона РС(Е от 14.03.16 г. Ns 737-V (Об
ответственном родительстве> вкJIючены в УП курсы обуrения ocнoBtlп,{ семейной жизни
кАзбука семьи) в 8-9 классахрl <<Я -булущий семьяЕин)) для 10-11 классов,
разработанные ИРО и ПК РС(Я).В 8, 10 классах укtвttнные часы включены в внеурочную
деятельность в 8 классе( интегрированньй с курсом <<Психология>), как элективный курс
в 10 классе. А в 9,1 1 классах вкJIючены кzж отдельньй раздел воспитательЕого плана
классньIх руководителей указанньтх кJIассов.
5.На основании приказа МО РС(Я) }ф01-36/3630 от 3 сентября 2015 года <<О введении
програN{мы по музыке в общеобразовательных организациях дошкольного образования
и общеобразовательных )л{реждениях Республики Саха (Якугия> в paMKElx Проекта
кМузыка для всех) введены во внеурочной деятельности часы с 1-4 класс
кНациональные музыкЕtльные инструý(еЕты) и 1 час в счет кружковой работы
кВарганная музыкa>), с 5-8 класс- в счет кружковой работы кВарганная музыка> и
кНациональные музыкаJIьные инструN[ентьD).
6.С 1-8 кJIасс введены часы дJuI оргtшизации Единого детского движения.
7. С 1-8 кJIасс введены часы внеурочной деятельности кРобототехникa>)
8.В целях реЕIлизации профориентационной Программы школы кПрофконструктор
кМой выбор> с 1-11 класс введены часы кКейс профессий>
9.,Щля усиления работы по единой в улусе проблемно- диалоговой технологии в счет
часов внеурочной деятельности введены часы кКукольньй театр) и <Английский в
скЕвках (театр).
10 С 1-8 кJIассы введена прогрЕlп4ма дополнитеJьного образования детей к.Щвижение
юньD( граждан Следопыты- Искатели> ( Nч 01-2913 от 7.02.14 года) в счет часов
внеурочнойдеятельности.
1 1. С января 2018 года в l0 классе вводится предмет <Астрономия>.

Z.3.3. Общая характеристика учебного плана НОО.
Учебный план начального общего образования МБОУ кЧурапчинская СОШ им. И.М.Павлова)
направлен на реализацию следующих целей:
- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

форми рова н ие общей кул ьryры, духо вно- н ра вствен ное,
гражданское, социальное, личностное и интеллекryальное развитие, развитие творческих
способносгей, сохранение и укрепление здоровья;
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и

неповторимости;

flля реализации поставленных целей в школе созданы и функционируют классы:
- общеобразовател ьн ые;
Струкryра учебного плана НОО представлена предметными обласгями.
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В начальной школе обучение ведется по ФГОС, выбран УМК кПланета знаниЙ> , в 4 б классе УМК
РО Эльконина - flавыдова.
Приоритетом в содержании образования в начальной школе является формирование прочных
навыков У,Щ,, овладение учащимися письменноЙ и математической грамотностью, воспитание
кульryры речи и общения.
УчебныЙ план мя l сryпени ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования и реализуется через
образовательные области, обеспечивающие целосгное восприятие мира. В l классе ведется 5-

дневная учебная неделя,2-4 классы работают по 6-дневной системе. В 1 классе проводится
обучение без домашних заданий и балльного оценивания обучающихся и с дополнительными
недельными каникулами в середине третьей четверти, Иностранный язык изучается со 2 класса по
2 часа в неделю. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на

уроках проводятся физкультминугки и гимнастика дlя глаз при обучении письму, чтению,
математике . В L,2,З,4 классах за счет указанных в базисном учебном ( образовательном) плане
ФГОС часов на внеучебные занятия общеобразовательное учреждение реализует
дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся,
воспитательные программы.
Организацион но- педагогические условия.
Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебных недели.
Соблюдаются дополнительные недельные каникулы мя учащихся 1 класса в середине третьей
четверти.

flеление классов на подгруппы по количеству:
- русский язык, английский язык во 4 б классе;
В расписание не входят:
- Часы внеаудиторной деятельности в классах ФГОС;
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность, осуlцествляемая во второЙ
половине дня, организуется по направлениям развития личности:

духо вно-н ра вствен ное;
социальное;
общеинтеллекryальное;
общекульryрное;
спорти вно-оздоровител ьное.

2.3.4.В часть, формируемую rlастЕикап,lи образовательньD( отношений, вход{т и
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеуроtIная

деятельность оргulнизуется по нЕlпрЕlвлениям рtввития личности (коррекционно-

развивающее, духовно-нрЕtвственное, социальное, общеинтеллектуalльное,
общекульт)lрное, спортивно-оздоровителъное). Организация зЕlнятий по направпениям

внеурочной деятельности явJuIется неотъемлемой частью образовательного процесса в

образовательной организации.
Коррекционно-развивающее направленпе, согласно требовапиям ФГОС,

является обязательным и представлено фронтальными и индивидуЕIльными

коррекционно-ра:}вивающими зЕшятиями (логопедические и психокоррекциоЕные
занятия) и ритмикой, направленными Еа коррекцию дефекта и формировzlние навыков
адаптации личности в современньж жизненньIх условиях. Выбор коррекционно-

рi}звивilющих курсов дJuI индивидуальЕьIх и групповьIх зtшятий, их количественное

соотношение, содержание может осуществJIяться образовательной организацией

с.}мостоятельно, исходя из психофизических особенностей обуrающихся с ЗIIР на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальноЙ





програIuмы реабилитации инвalJIида. Часы занятий, вкIIюченные в коррекционно-

развивающую область, не входят в максимtlльную нагрузку:
Внеурочная деятельность организуется по направлениям рЕввития ли.IIIости

(коррекционно-рtввивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социаJIьное, общеинтеJIлектуtшьное, общекультурное) в тtких формах как экскурсии,
кружки, (веселые cTapTbD, олимпиады, соревнов€lllия, походы, проекты.

Коррекционно-развивающее направление явJIяется обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержalЕия АООП
начального общего образования обуrающихся с ЗПР. Содержание этого нtшрzвления
представлено коррекционно-рtввивtlющими занятиями (психо-коррекционными
занятиями) и (спортивно-оздоровительное нЕшрtlвление.

Внеурочная деятельность способствует социttльной интеграции обуrающихся пугем
организации и проведения мероприятий, в которьж предусмотрена coBMecTIIarI

деятельность обуrшощихся рtвньIх категорий, различньD( организаций. Виды совместной
внеурочной деятельности подбираются с )п{етом возможностей и иЕтересов как
обуrающихся с задержкой психического рtввития, T,lK п обычно рЕввивllющихся
сверстников.

При выборе модели организации внеурочной деятельности младших школьников в

условиях реализации АООП НОО ОВЗ школа руководствуется следующими позициями:
- АООП НОО ОВЗ реа.гlизуется через у"rебный план и внеуроtIную деятельность;
- внеурочнtш деятельность реализуется по направлениям развития личности;
- запрос родителей направлений курсов внеурочной деятельности;
- условия реализации МБОУ <Чурапчинская СОШ им. И.М.Павлов0)>.

На базе МБОУ <Чурапчинская СОШ им. И.М.Павлова) внеурочная деятельность с
ЗПР представлена социальным, дfховно-нр:rвственным, художественIIо-эстетическим и
спортивно-оздоровительными и коррекционно-развивtlющими напрzlвлениями.

3.2. Рабочие программы учебных предметов
Примерные прогрtlNIмы по 1"rебньпrr предметalп,l разработаны в соответствии с
требованиями к результатаill освоения образовательньIх прогрalп{м начального образования
Фгос.
ПpимеpньIепpoгptlN{МьIcлyжaтopиентиpoмДляaBтopoBpaбoчиxуreбньIxпpoгpElп4М.
Рабочая прогрtll\{ма по предметап{ обязательной части 1^rебного плаЕа, по уrебпьпrл
предметап{ иlили курсап{ части уrебного плана, формируемой участникЕлп{и
образовательного процесса, пlилп национально-региончlльного компонента и компонента
образовательного rrреждения (за искJIючением кружков, индивидуЕIльно-групповьIх
занятий, проектной и исследовательской деятельности содержит обязательные
компоненты:
. пояснительншI записка, в которой конкретизируются общие цели соответствующего
уровня общего образования с rIетом специфики уrебного предметц курса;
. общая харЕжтеристика уrебного предмета, курса;
. описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
. личностные, мет€шредметные и предметные результаты освоения конкретного уrебного
предмета, курса;
. содерхfi{ие уrебного предмета, курса;
. тематическое/календарно-тематическое планирование;
. описание уrебно-методического и матери€rльно-технического обеспечения
образовательного процесса
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Рабочая програп.rма курсов или занятий дополнительного образовшtия содержит
следующие структурные элементы:
. титульньй лист;
о пояснительную записку;
. учебно-тематический план;
о содержttние изупемого курса;
. методическое обеспечение дополнительной образовательной процраь.rмы;
о список литературы.
Содержание рабочей програN,Iмы по предметам обязательной части уrебного плана, по
уlебньп,r предметап{ иlилп Kypctlп.{ части учебного плана, формируемой уrастникап{и
образовательного процесса, и/ипп национЕlJIьно- региоЕаJIьного компонента и компонента
образовательного rIреждения; програI\{маIчr курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образованиJI должно обеспечивать преемственность содержaния АООП
соответствующего уровIIя образования ОУ и соответствовать:
о нtlправленности (профилю) образовшlия ОУ,
. требованиям образовательньD( стЕIндаотов;
. содержанию АооП оУ;
. специфике и традиция,r ОУ;
о запросап,I участников образовательЕьIх отношений.
Програль.rма отдельньж уrебньгх предметов АООП НОО д.тrя детей ОВЗ (вариант 7.1 п 7.2)
и детей -инвt}лидов (варишrт 4.2) полностью соответствует прогрtlп,lме уrебньтх
предметов ФГОС НОО УМК <Школы Россия> МКОУ кКрасногорскаlI ООШ>. (
Смотреть ООП НОО МКОУ <Красногорскtu ООШ))
3.3.. Основное содержание учебных предметов
В данном рЕ}зделе образовательной програп{мы приводится основное содержtlние курсов
по всем предметап,r обязательной части уrебного плана, которое должно бьrгь в полном
объёме oтptuкeнo в соответствующих разделах рабочих програп{м уrебньп< предметов.
Предметные результаты освоениrI АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:
ФИЛОЛОГИЯ

ýсский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальньIх представлений о единстве и многообразии языкового

и культурного прострtlнства России, о языке как основе национttльного сtlп{осознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной

культуры и основное средство человеческого общения, осознапие значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационrlпьного
общения;

3) сформировtlнность позитивного отЕошения к прtlвиJьной устной и письмеЕной ре.пt
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными предстtlвлениями о Hopмtlx русского и родного
литературного языка(орфоэпических, лексических, црамматических) и прtlвипrrх речевого
этикета; умение ориентироваться в цеJuIх, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решеЕия коммуникативньD(
задач;

5) овладение 1..rебныпли действиями с языковыми единицilN,Iи и рrение использовать
знания дJUI решения познавательньD(, практических и коммуIIикативньD( задач.

выбирать адекватные языковые средства дш успешного решения коммуникативньD(
задач;

1) понимание литературы как явления нациоЕчlльной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи ЕрЕвственЕьгх ценностей и траличий;

2) осознание значимости чтения для лиtIного рЕввития; формировtшие представлений о
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мире, российской истории и культуре, первоЕачальньD( этических предстtвлений, понятий
о добре и зле, нрtIвственности; успешности обутения по всем уrебньпrл пре.щ,rета}1;

формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, испоjьзование р€вньIх видов чтения (ознакомитеJьное,

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивtIть
содержание и специфику ра:}лиtшьD( текстов, участвовать в их обсужлении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) достижение необходимого дJIя продолжения образования уровня .штательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемzlN{и интерпретации, анаJмза и преобразовtlния
художественньIх, наyIно-попуJIярньж и 1"rебньтх текстов с использованием элементарньтх
литературоведческих понятий ;

5) умение сЕlп{остоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
спрtвочными истоIшикЕlIuи для понимания и поJryчения допоJIнительной информации.
Иностранный язык:

1) приобретение начальньD( навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведениrI;

2) освоение начЕшьньтх лингвистических предстalвлений, необходимьж для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речью на иносц)анном языке, расширение
лингвистического кругозора;

3) сформировaнность д)ужепюбного отношения и толерtш{тности к носитеJIям другого] ',

языка на основе знtlкомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фoльклopoмиДoсTyпньIМиoбpaзцaмидетcкoйxyДoжестBеннoйлитеpaTypьI.
Математика и информатика:

1) использование начальньIх математических знаний дJIя описания п объяснения
окружtlющих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественньD( и
пространственньD( отношений ;

2) овладение основtll\,lи логического и апгоритмического мышления, прострtlнственного
вообрахения и математической р9ш, измерения, пересчета, прикидки й оценки, 

.

нагJIядного предстalвлениJI дalнньгх и процессов, зЕшиси и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начаJIьного опыта применения математических знаний для решения,

учебно-познавательньпr и уrебно-прЕжтических задач;
4) рление выполЕять устно и письменно арифметические действия с tlислtlп{и и

числовыми выражениrIми, решать текстовые задаtIи, р{ение действовать в соответствии с
ЕUIгоритмом и строить простейшие irлгоритмы, иссл9довать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемЕlп,lи, графикrll\,1и и диагрtlп,Iм{лпdи,

цепочкtlп,Iи, совок)пностями, представJIять, анаJIизировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальньIх предстtlвлений о компьютерной граtrлотности.
Обществознание и естествознание. Окружающий мир:

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность увЕDкительного отношения к России, родному крtlю, своей семье,
истopии'кyльтypе'пpиpoДенaтттейcЦ).lнЬI'еесoBpеменнoйжизни;

3) осознание целостности окружающего мирц освоение основ экологической
грzlмотности, элементарньж правил нравственного поведения в мире природы и людейr,,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социагrьной среде;

4) освоение доступньж способов изrrения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опьIт, сравнение, классификация и другие, с полrIением информшIии из
семейньтх архивов, от окружtlющих JIюдей, в открытом информационном простршrстве); 

:

5) рд}витие нЕlвыков устанавливать и выявJuIть причинно-следственные связи в 
,





окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этпки:
1) готовность к HpElBcTBeHHoMy сulп{осовершенствованию, духовному с€ll\{орtr}витию;
2) знакомство с основными нормаN{и светской и редигиозIIой мораJIи, поЕимшIие их

значения в выстраиваIIии конструктивньIх отношений в семье и обществе;
3) понимаЕие зЕачепия нрtlвственности, веры и религии в жизни чоловека и общества;
4) формироваIIи9 первоначilIьньD( предстtшлений о светской этике, о традиционньD(

религиях, их роли в культуре, истории и современIIости России;
5) первонач.}льные предстalвления об исторической роли традициоЕньпr религий в

становлении российской государственности;
6) стшrовление внугренней установки личности поступать согласно своей совести;

воспитание нравственIIости, основанной на свободе совести и вероисповеданиrI, духовньIх
традициях народов России;

.

Исrсусство.
Изобразительное исIqусство :

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искyсcTBaBжиЗничелoBекa'еГopoливД/xoBнo-нptlBcтBеннoмptBвитиичeлoBекa;

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материало ],,

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;

3) овладение практическими уil[ениями и нzвыкЕlп{и в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;

4)oвлaдeниeэлeМентapньIмипpaктическимиyмeнияМиинaBьIкElN'IиBpaзличньD(виДElx
художественной деятельности фисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а тчжже в специфических формtlх художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипJмкации и
пр.).

Музыка:





сотрудничества, взtммопомощи, плtшIировапия и оргtlнизilши;
6) приобретение первоначаJIьIIьD( знаЕий о правила( создtlния предI\,rетноЙ и

информационпой среды и умений применять их дJuI вьшолнения ребно-познавательньD(
и проектньD( художественно-конструкторских зqдач.

Физическая культура:
1) формирование первоначальньD( представлений о значении физической кульryры для

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влияЕии на рzLзвитие человека (физическое, иЕтеJшектуаJIьное,
эмоциональное, соци€шьное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
уrебы и социtlлизации;

2) овладение умениями оргаЕизовывать здоровьесберегtlющую жизнедеятельIIость

фежим дЕя, утренЕяя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, дЕlнньtх мониторинга здоровья фост, масса
тела и лругие), покiLзателей развития основных физических качеств (силы, бысцlотыо
выносливости координации, гибкости).
3.4. Программа формированпя универсаJIьных учебных действий обучающпхся с
овз.
Программа формироваIIия универсаJIьных учебных действий у обучающихся на
сryпеши начальЕого общего образования.
Щель программы: обеспечить регулирование различньD( аспектов освоения
метапредметньIх умений, т.е. способов деятельности, применимьD( в ptlп{Ktlx, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальньгх жизненньD(
ситуациях.
Как и програп{мы по отдельным уrебным предметап{, процрамма формирования
универсчIльIIьD( уrебньпr действий конкретизирует соответствующих раздел
Фундаtr,tентапьЕого ядра содержания.
Зада.rи прогрtlп,{мы:
о устЕtновить ценностные ориентиры начального образования;
. определить cocTtlв и харtжтеристику универсальньIх уrебньтх действий;. выявить в содержании предметньж линий универсЕrльные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно BtDKHьD(

ситуациях.
Программа формировtлния уЕиверсшьньrх уrебньrх действий содержит:
. описание ценностньD( ориентиров на каждой сryпени образования;
о характеристики лиtшостньп<, реryJIятивньIх, познавательньD(, коммуникативньD(

универсальньIх уrебных действий.
. связь универсальньIх 1^rебньтх действий с содержанием учебньгх предметов в
соответствии с УМК <Планета зншrий>;
. типовые задачи формирования личностньD(, реryJIятивньD(, познавательньD(,
коммуIIикативньIх универсапьньD( учебньп< действий в соответствии с УМК <Планета
знаний>;
о описание преемственности програп,rмы формировtшия универсальньD( уrебньп< действий
по ступеням общего образования в соответствии с УМК кПланета знаний>.
. Плшlируемые результаты сформированности УУД.
Програlrлма формирования уIIиверсЕtльных уrебньтх действий явJIяется основой разработки
рабочих програп,rм отдельньD( 1..rебньu< предметов.
Стандарт начального общего образования опредеJuIет ценностные ориентиры
содержания образования на ступенп начаJIьного общего образования следующим
образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, вкIIючtuI
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, Еарод и историю;
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этическими принципаNlи, знilIие моральньD( норм и р{ение выдепить нравственньй
аспект поведения) и ориентацию в социЕUIьньD( роJIях и межJIичностньж отношенил(.
Применительно к уrебной деятельЕости следует вьтлелить три вида личностньD( действий:
о личностное, профессионшIьное, жизненЕое сап{оопределение;
о смыслообразование, т. е. устtlновпение обуtаrощимися связи между цодью уlебшой
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом rIения и тем, что
побуждает к деятельности, рqди чего она осуществJuIется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значенuе u какой смьлсл uмееm dля меня ученuе? - 

и yl\(eтb на него
отвечать;
о нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социЕшьЕьIх и JIичностньD( ценностей), обеспечивающее ли.пrостньй
моральный выбор.
Реryлятивные универсальные учебные действия обеспечившот обуlшощимся
организацию своей 1^rебной деятельности.
К ним относятся:
о целеполtгание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известЕо и усвоено rIащимися, и того, что ещё неизвестно;
о плtlнировtlние - определение последовательности промежуточньD( целей с уrётом
конечного результата; состЕвление плана и последовательности действий ;

о прогнозировzlние предвосхищение результата п уровня усвоения знаний, его
временны х характеристик;
. контроль в форме сличения способа действия и его результата с задаЕЕым этttлоном с
целью обнаружения откJIонений и отли.мй от этаJIона;
о коррекц внесонио необходимьD( дополнений и коррективов в план и способ
действия в сJгrIае расхождения этulлона, реального действия и его результата с уlётом
оценки этого результата сап.lим обуrшощимся, )лителем, товарищalп{и;
. оценка - вьцеление и осознание обуrшощимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоеIIпя; оценка результатов работы;
. саморегуляция KztK способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные унпверсшIьные учебные действия вкJIючают: общеуrебные,
логические уrебные действия, а также постановку и решеЕие проблемы.
Общеучебные универсаJIьпые действия:
о сЕlп,lостоятельное вьцелеЕие и формулироваIrие познавательной цели;
. поиск и вьцелеЕие необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступньIх в начальной школе инструI!{ентов ИКТ и истоtIников
информации;
о структурирование знаний ;

о осознЕlнное и произвольное построение речевого выскд}ывания в устной и письменной

форме;
. выбор наиболее эффективньп< способов решения задач в зtlвисимости от KoHKpeTHbD(

условий;
. рефлексия способов и условий действия, конц)оль и оценка процесса и результатов
деятельности;
о смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зtlвисимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушtшньIх текстов рЕвличньD( жtlнров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентациrI и
воспрпятие текстов художественIIого, на)лного, публицистического и официально-
делового стилей; понимtlнио и адекватнuI оценка языка средств массовой информации;
о постановка и формулирование проблемы, саIuостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеуrебньгх универсальньD( действий cocTtlBJuIюT знаково-

46



с лlлл в ол uче с к uе 0 е Йс mв uя z

. моделирование - 
преобразование объекта из чувственной формы в модель, где

вьцелены существенные харжтеристики объекта (простршlственно-графическая пли
знаково-символическая) ;
. преобразование модели с целью выявления общих зtlконов, опредеJIяющих данную
предметнуIо область.
Логшческие универсальные действия:
. анализ объектов с целью вьцеления признаков (существенньD(, несущественньu<);
. синтез 

- 
состtlвление целого из частей, в том числе сtll\,lостоятельное дострtмвtlние с

восполнением недостtlющих компонентов;
. выбор оснований и критериев дJIя сравнения, сериации, классификации объекгов;
о подведение под понятие, выведение следствий;
. установление приЕIинно-следственньD( связей, представление цепочек объектов и
явлений;
. построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности угверждений;
. доказательство;
. вьцвижеЕие гипотез и их обоснование.
Постановка и решенше проблемы:
. формулирование проблемы;
. сtlмостоятельное создание способов решения проблем творческого п поискового
харfжтера.
Коммуникативные универсальные уrебные действия обеспечиваrот социЕrльную
компетеЕтность и уrёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
уN{ение слушать и вступать в диалог; }пIаствовать в коJIпективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивЕое взммодействие и
сотрудничество со сверстЕиками и взрослыми.
К коммуникативIIым действиям относятся:
о планирование 1^rебного сотрудничества с у{ителем и сверстIIикаIuи - определение
цели, фу"*ц"И r{астников, способов взммодействия;
. постz}новка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
. разрешение конфликтов 

- 
вьUIвление, идентификация проблемы, поиск и оценка

альтернативньIх способов разрешения конфликта, принятие решения и его реЕrлизация;
. упрtlвление поведением партнёра 

- 
контроль, коррекция, оценка его действий;

о )д{ение с достаточной полнотой и точностью вцрЕl)кать свои мысли в соответствии с
задачаIuи и условиrIми коммуЕикации; владение моЕологической и даа.погической
формами речи в соответствии с грtlп{матическими и синтtlксическими нормllп,lи родного
языка, coBpeMeHHbIx средств коммуникации.
Универса-пьные уrебные действия представJIяют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие кzDкдого вида уlебного действия опредеJIяется его отношением
с другими видап{и уrебньrх действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают рtr}витие способности
ребёнка к регуJIяции поводения и деятельЕости, познutнию мира, опредеJIяют образ <<Я>

как систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формпрования универсальньш учебных

деиствии
на разных этапах обучения

Коммуникативные )ГУДКласс лпчностные
ууд

познавательные
ууд

Регулятивные
ууд

кJIасс
1. Щенить и
принимать
следующие

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством

1

Организовывать
свое
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2. отвечать на
вопросы rштеJIя,
товарищей по
кJIассу.
3. Собпюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороватъся,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать реIБ
других.
4. Участвовать в
паре.

1.Участвовать в
диЕшоге; слушать и
понимать других,
выскаa}ывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с

учетом своих

базовые
ценЕости:
кдобро>>,
((терпение),
(родиЕa)),
(природa),
(семья).
2. Уважать к своей
семье, к своим
родствеIIник€tм,
любовь к
родитеJUIм.
3. Освоить роли
rIеника;
формировшrие
Интереса
(мотивации) к
rIению.
4. Оценивать жиз-
ненные ситуаций
и
постуtIки героев
художественньD(
текстов с точки
зрения
общечелове-
ческих норм.

уIитеJIя.
2. Определять
цель выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятольности, в
жизнеЕньD(
ситуациrгх
под руководством
}пIитеJIя.
З. Определять
плzlн выполнения
задшrий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизЕенньD(
ситуациях
под руководством
учителя.
4. Использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

рабочее место
под
руководством
rIитеJIя.
2. Определять
цеJь
вьшолнения
задшrий на
уроке, во
внеурочной
деятельности, в
жизненньD(
ситуациях
под
руководством
rIитеJIя.
3. Определять
план
выполнения
заданий на
ypoKErx,

внеурочной
деятельности,
жизненньD(
ситуациях
под
руководством
rIитеJIя.
4. Использовать
в своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку,
треугоJьник и
т.д.
5. Подробно
перескtвывать
прочитанное или
прослушЕlнное;
опредеJIять тему.

кJIасс
2 1. Щенить и

принимать
следующие
базовые
ценности:
кдобро>,
((терпение)),
(родина>,
(природа),
((семья)), ((мир),
(настоящий друг>

1.Ориентироваться
в уrебнике:
опредеJIять

)д,Iения, которые
будщ
сформированы на
основе изrIения
данного рЕвдела;
опредеJIять круг
своего незнаЕия.
2. отвечать на

1.

самостоятельно
оргЕtнизовывать
свое

рабочее место.
2. Следовать

режиму
организtщии
уrебной и
Внеlлrебной
деятельЕости. и





1. Участвовать в
диtLлоге; спушать и
поЕимать др}гих,
выскtlзывать свою

2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.
4. оценка
жизненньD(
ситуаций и
поступков героев

художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

простые и
сложные вопросы
уIитеJUI, саNIим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию в

учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы,
объекты по
нескольким
основЕtниям;
находить
закономерности;
счlмостоятельно
продолжать их по
установленном
правиду.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
сост€lвлять
простой плzlн .

5. Определять, в
каких источникtlх
можно найти
необходимую
информацию дJuI
выполнения
задtшия.
6. Находить
необходимую
информацию, кtlк
в учебнике, тzк и в
словарях в

учебнике.
7. Наблюдать и
делать
сЕlп,IосТоятельные
простые выводы

3. Определять
цель
уlебной
деятельности с
помощью
учитеJUI и
саI\dостоятельно.
4. Определять
план
выполнения
заданий на
уроках,
внеуроIшои
деятельности,
жизненньж
ситуациrIх
под
руководством

l }цитеJIя.
l 5. Соотносить
выполненное
задание с

| образчом,
| предложенным
| 1"lителем.
| 6. Исrrолuзовать
в

работе
простейшие
инстрр{еЕты и
более
сложные
приборы
(чиркуль).
7.
Корректировать
выполнение
задаЕия в
дальнейшем.
8. оценка своего
задЕtния по
следующим
ПаРаП,IеТРЕlП,1:

легко
выполнять,
возникли
сложности при
вьшолнении.

J

кJIасс
1. Щенить и
принимать
следующие
базовые

1.Ориентироваться
вуrебнике:
опред9JUIть

)rмения, которые

1.

самостоятельно
организовывать
свое

ситуа
3.Читать BcJryx и про себя текст

у.rебников, других
художественньIх и
наушrо-попуjUIрньж
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в

цуппе, сотрудничать в
совместном решении проблемь]
(задачи).





ценности:
кдобро>,
(терпение),
(родинa)),
(природa)),
((семья)), (мир)),
(настоящий друп,
(справедливость),
(желание
понимать друг
другa)),
(понимать
позицию
другого)).
2. Увахение к
своему народу, к
другим
народап{,
терпимость к
обьтчапл и
традициям других
Еародов.
3. освоение
личностного
смысла rIения;
желания
продолжать
свою учебу.
4. оценка
жизнеЕньD(
ситуаций и
поступков героев
художественьtх
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нрЕ}вственньтх
и этических
ценностей

будуг
сформированы на
основе изrIения
дtlнного раздела;
опредеJU{ть круг
своего незнаниrI;
ппанировать свою
работу по
из)п{ению
незнtжомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать,
к€жtц

ДОПОЛНИТеЛЬЕФI
информация буде
нужна дJUI
изгIения
незнЕlкомого
материЕ}ла;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенньD(

rIителем
словарей,
энциклопедий,
справоtшиков.

3. Извлекать
информацию,
предстtlвленную в

разньгх формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
илJIюстрация и
др.)
4. Представлять
информацию в
виде текста,
таблицы, схемы, в
том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
срtlвнивать,
группировать
различные
объекты, явлениrI,

факты.

рабочее место в
соответствии с
целью
выполнения
задаtrий.
1

самостоятельно
опредеJUIть
B{DKHocTb
или
необходлмость
выполнения
разлиtIньD(
задания в

уtебном
процессе и
жизнеЕньD(
ситуациях.
3. Определять
цель
1^rебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять
плflн
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненньD(
ситуациях
под
руководством
учитеJIя.
5. Определять
прtlвильность
выполIIенного
задания
на основе
сравнения с
предьцущими
заданиями, или
на
основе
рtвличньD(
образцов.
6.
Корректировать
вьшолнение
заданиrI в





соответствии с
планом,

усповиями
вьшолнения,

результатом
деЙствиЙ
на определенном
этЕше.
7. Использовать
в

работе
литературу,
инструN{енты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
парап,rетрtll\4,

заранее
представленным.

кJIасс
4 l. Щенить и

принимать
следующие
базовые
ценности:
кдобро>,
(терпеЕие),
(родина>,
(природа),
((семья), ((мир),
(настоящий друг>,
(справедливость),
((желание

понимать друг
другa), (понимать
позицию
другого), (народ),
(национальностьD
и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим
народЕlм, принятие
ценностей других
народов.
3. освоение
личностного
смысла 1пrения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршруга.
4. Оценка

1.Ориентироваться
в 1"rебнике:
опредеJIять

уil{ения, которые
будуг
сформировzlны на
основе изrIения
дЕlнного раздела;
опредеJIять круг
своего незнЕtния;
плtlнировать свою
работу по
изуIению
незнflкомого
материfiла.
2. Саrr,rостоятельно
предполагать,
KaKffI

дополнительнtUI
информация буле
нужнадJUI
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
истоtIники
информации
среди
предложенньD(

rштелем
словарей,
энциклопедай,

l.
самостоятельно
формупировать
задание:
опредеJIять его
цель,
плtlнировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать

работу
по ходу его
выполнения,
сЕlмостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при
вьшопнония
задания

различные
средства:
справочную
литературу,
икт,
инстрр{енты и
приборы.
3. Определять
сtlмостоятельно
критерии
оценивtlЕия,
давать
сЕtп{ооценку.

6.
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жизненньD(
ситуаций и
поступков героев
художественьгх
текстов с точки
зрениrI
общечеловеческих
норм,
HptlBcTBeHHbIx
и этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

справочников,
электронные
диски.
3. СопоставJIять и
отбирать
информацию,
полуIенную из

различньD(
источников
(словари,
эIIцикJIопедии,
справоtшики,

электронные
диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать,
срЕlвнивать,

цруппировать
различные
объекты,
явления, факты.
5. Carr,rocToяTeJbнo

делать
выводы,
перерабатывать
информацlло,
преобразовывать
аД

представJUIть
информацию на
основе
схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный
план текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развёрнугом виде.

отЕоситься к своему мнению.
Уметь взгJIянугь на
ситуЕtIIию с иной
позиции и
договариваться с
JIЮДЬМИ ИНЬD(

позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в

работе цуппы,
распредеJUIть роJIи,
договариваться друг с друI,ом.
Прелвилеть
последствия
коJIлективньD(

решений. :

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиDы: Развитие личности. В сфере личностньD( универсальньIх
учебньгх действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция
обуlаrощегося, адекватнаJI мотивация уlебной деятельности, вкJIючtш учебные и
познавательные мотивы, ориентациrI на моральные Еормы и их вьшоJIнение.
Педагогические ориентиры: Саrr,rообрtвовtlние и счlп,tооргtlнизация В сфере регуJIятивньгх
универсЕrльньIх 1^rебных действий выпускники овладеют всеми типами уrебньгх действий,





направленньIх на организацию своей работы в образовательЕом учреждении и вне его,
вкJIюча'I способность принимать и сохранять r{ебную цель и задачу, плiшировать её

ре€rлизацию (в том tIисле во внутреннем плане), KoHTpoJrиpoBaTb и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические оDиентиDы: Исследовательская кчльтуDа В сфере познавательIIьD(

универсаJIьньD( уrебных действий выпускники наrIатся воспринимать и Еtн:lлизировать
сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символические
средства, в том числе овладеют действием моделироваIlйя) а также широким спектром
логических действий и операций, вкlпочая общие приёмы решения задач.
педагогические ориентиры: Кчльryра обшения В сфере коммуникативньD(

универсЕlльных учебных действий выпускники приобретуг р{ения rштывать позицию
собеседника (партнёра), организовывать и осуществJIять сотрудничество и кооперацию с

}чителем и сверстниками, адекватно воспринимать п передавать информацию,
отображать предметное содержtlние и условия деятельности в сообщенияrс, важнейттIими, 

:

<<Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.)>
учитель знает:
- вarкность формирования универсtlльньIх учебньп< действий школьЕиков;
- сущность и виды универсальньIх уtuений,
- педагогические приемы и способы их формирования

- отбирать содержание и конструировать 1^rебньй процесс с учетом
формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности
формирования УДД
.ПpиBлекaTьpoДитеЛeйкcoвмеcTнoМypешениюпpoблемьrфopмиpoвarrияУУ.Щ
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8) развитие этических чувств, доброжелательЕости и эмоционаJIьно-нрЕlвственной
отзывчивости, поним шlия и сопереживаIIия чувствtlпl других людей;

9) развитие н€lвыков сотрудничества со взроспыми и сверстникап{и в рttзньD(
социальньD( ситуациях, умения не создtвать конфликтов и нtlходить вьтходы из спорньD(
ситуаций;

10) формирование устtlновки на безопасньй, здоровьй образ жизни, напичие мотив€lции
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям
Метапредметные результаты освоения АООП НОО

Метапредметные результаты освоепия АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:
l) овладение способностью принимать и coxpzшulтb цели и зада(м уrебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование уil{ения пл€lнировать, контролировать и оценивать уrебные действия в

соответствии с поставлепной задачей и условиями ее реализации; опредеJIять наиболее
эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать приtмны успеха (неуспеха) уlебной деятельности и
способности конструктивно действовать дtDке в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальньIх форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знчlково-символических средств предстtIвления информшдии NIя

создания моделей изrlаемьж объектов и процессов, схем решения уrебньтх и
прtlктических задач;

7) zжтивное использовtlние речевьIх средств й средств информационньD( и
коммуникационIIьD( технологий для решения коммуникативньD( и познавательIIьD( задач;

8) использование рzх}личных способов поиска (в справочньD( истоtlникulх и открытом
уrебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, €lнzulиза,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и позIIавательными задачаI\,lи и технологиями уrебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью кJIавиатуры, фиксировать (зшrисьrвать) в
цифровой форме измеряемые величины и анtlлизировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;,
сoблюДaтьнopМЬIинфopмaциoннoйизбиpaтerьнocти,этикииЭтикетa;

9) овладение навыкtlпdи смыслового чтения текстов рЕвличньж стилей и жанров в ,

соответствии с цеJUIми и задачап{и; осознанно строить речевое выскtвывание в
соответствии с задачами коммуникации и cocTaBJuITb тексты в устной и письменной
формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакаIчI, установлениrI аналогий и причинно-
следственньтх связей, построения рассуждений, отнесения к известным понrIтиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диtlлог; готовность призЕавать
возможность существоваЕия различньD( точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргр{ентировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определеЕие общей цели и путей ее достижения; умеIIие договариваться о ,

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществJIять взммный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружчlющих;

t3) готовность конструктивно рaврешать конфликты посредством rIета интересов
сторон и сотрудничества;

1 4) овладение начальными сведениями о сущно сти и особенностях объектов, процесaо" '

и явлений действительности (природньut, социаJIьньD(, культурньD(, технических и лругих)
в соответствии с содержzшием конкротного ребного предмета;
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15) овладение базовыми предметными и межпредIvrетЕыми понятиями, отрЕDкающими
существенные связи и отношения между объектаrии и процессаN,Iи;

16) упление работать в материаrrьной и информационной среде начЕIльного общего
образования (в том число с 1"rебньши моделями) в соответствии с содержанием
конкретного уrебного предмета.
3.5. Система оценки достижепия обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
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Система оценки достижения обуrающимися с ОВЗ планируемьгх результатов освоениrI
АООП НОО должЕа предусматривать оценку достижения обуrаrощимися с ЗПР
планируемьIх результатов освоения програI\,rмы коррекционной работы.
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Щелью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание

уrебного года, окончание обуrения на Еачальной ступени школьного образования),
выступает оцеЕка достижений обучшощегося с ОВЗ в соответствии с плaнируемыми

результатами освоения обуrающимися програN{мы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной

диагностики разрабатывает МБОУ кЧурапчинская СОШ им. И.М.Павлова) с rIетом
типологических и индивидуальных особенностей обуrающихся, их индивидуальньD(
особьтх образовательньD( потребностей.

В слуrаях стойкого отсутствия положительной динаrrлики в результатах освоения
прогрЕlI\,{мы коррекционной работы обучающегося в слrIае согласия родитепей (законньпr
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование дJuI полrIения необходимой информации, позволяющей
внести коррективы в организацию и содержание програI\,Iмы коррекционной работьL

.Щля полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обуrающимися
прогрЕllчlмы коррекционной работы, следует rlитывать мнение родителей (законньD(
представителей), поскольку наличие положительной динаI\4ики обl^rающихся по
интегративным покЕватеJIям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обуrающихся, проявJuIется
не только в уrебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. Результаты
освоения обучшощимися с ОВЗ програIчIмы коррекционной работы не выносятся на
итоговую оценку.

3.7. Программа формирования здорового и безопасного образаrr(изни.

Программа духовно-нравственного развитпя и воспитания
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жизни должна вносить вкJIад в достижение требований к личностЕым резуJьтатаil,I
освоения АооП:
- формирование целостIIого, соци€шьно ориентированного взгJIяда на мир в его
органичном единстве и разпообразии природы, народов, культур и религий,
овладение начальными навыкЕlп{и адшIтации в динаJ\{ично измеIUIющемся и

ршвивающемся мир9;
- формирование установки на безопасньй, здоровый образ жизни, напиЕIие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Програллма формировtlниJI экопогической культуры, здорового и безопасного образа
жизЕи обеспечивает:
-формирование представлений об ocнoBttx экологической культуры на прим9ре
экологически сообразЕого поведения в быту и в природе, безопасЕого дIя человека
и окружающей среды;
-пробуждение в детях желЕIния заботиться о своем здоровье (формировtlние
заинтересованного отношения к собственному здоровью) пугем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего харtжтера уrебной
деятельности и общения;
-формирование познавательного интереса и бережного отflошениrI к природе;
-формировtшие установок на испоJьзование здорового питttния;
-использование оптимalльньD( двигатепьньD( режимов для обучающихся с rIетом их
возрастньн, психофизических особенностей, рчlзвитие потребности в зtшятиях
физической культурой и спортом;

-формирование негативного отношения к факторалл риска здоровью обуrшощихся .

(сниженнм двигательнaш tжтивность, курение, апкоголь, Еаркотики и другие
психочжтивные вещества, инфекционные заболевшrия);
-становление умений противостояЕиrI вовлечению в табакокурение, употреблеЕие
itлкогоJIя, наркотических и сильнодействующих веществ ;

-формирование у обуrающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любьпл
вопросЕlп{, связанным с особенностями роста и рtr}вития, состояниJI здоровья,
развитие готовности сtllv{остоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
-формирование умений безопасного поведения в окружЕlющей среде и простейших
умений поведения в экстремальньD( (чрезвычайньтх) ситуациях.

3.8. Программа коррекционной работы
Програrr.rма коррекционной работы предусматривает индивидуtlлизацию специсшьного

сопровождения обуrающегося с ЗПР.
Коррекционная работа осуществJIяется в ходе всего уlебно-образовательЕого процесса,

при изуIении предметов 1"rебного плана и на специtlльньD( коррекционно-рtввивaющих
занятиях, где осуществJuIется коррекция дефектов психофизического рtr}вития
обуlающихся с ЗПР и окztзывается помощь в освоении нового учебного материала на
уроке и в освоении АООП НОО в целом.

Щель программы коррекционной работы:
- вьuIвление особьгх образовательньD( потребностей обуlающихся с ЗПР и, обусловленньD(
недостаткulп{и в их физическом и (или) психическом рЕввитии;
- создание адекватньD( условий дJuI реализации особьпr образовательньD( потребностей
обулаrощихся с ЗПР и детей-инвалидов;
-осуществление индивидуально_ориентировtlнного психолого_медико_педЕгогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с r{етом их особьпс образовательных потребностей;
- окtвulние помощи в освоении обулаrощимися с ЗПР АООП НОО;
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-возможность рzц}вития коммуЕикации, социalJIьньD( и бытовьпс навыков, адекватного

rIебного поведения, взммодействия со взрослыми и детьми, формировЕlнию
представлений об окружzlющем мире и собственньтх возможностях.

Программа коррекционной работы содержит:
- перечень, содержание и плаII реализации коррекционно-развивaющих занятий,
обеспе.павающих удовлетворение особьтх образовательньD( потребностей обучающихся
с ЗПР и детей-инваJIидов, и освоение ими АООП НОО;
_ систему компдексного психолого-медико-педtlгогического и социального

сопровождения об1^lающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, вкJIючающего
психолого-медико-педЕгогическое обследование обучаrощихся с целью выявления особьтх
образовательньD( потребностей обучшощихся, мониториЕг динzlI\,Iики рtввития и
успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционньIх мероприятий;

- механизм взаимодействия в разработке и реаJIизации коррекционньD( мероприятий
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии,
медицинских работников оргЕlIIизации и других организаций, специализирующихся в
области семьи и других институrов общества, которьй должен обеспечиваться в единстве

урочной, внеуроtIной и внешкольной деятельности;
- планируемые результаты коррекционной работы.
Основными направлениями в коррекционной работе являются:
- удовлетворение особьrх образовательньD( потребностей обуlшощихся с ЗПР;

- коррекционнzц помопIь в овладении базовьпл содержанием обуrения;
- ра:}витие эмоционaльно-личностной сферы и коррекция ее недостатков;

-развитие познавательной деятельности и целенtшравленное формирование выстпих

психических функций;
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;

- коррекция нарушений устной и письменной речи;
- обеспечение ребенку успеха в рЕвличньж видttх деятольности с целью

предупреждения негативного отношения к уrёбе, ситуzщии школьного обуrения в целом,
повышения мотивации к школьЕому обуrению

При возникновении трудностей в освоении обуrшощимся с ЗПР содержания АООП
НОО педагоги, осуществJIяющие психолого-педtlгогическое сопровождение, должны
оперативно дополнить структуру програп{мы коррекционной работы соответствующим
направлением работы, которое будет сохранять свою Еlктучrпьность до момента
преодоления возItикших затруднений. В слrIае нарастания значительньD( стойких
затруднений в обуrении, взаимодействии с учитеJIями и обуrаrощимися школы (класса)
обуlшощийся с ЗПР и ребенок-инвzrлид нЕIпрtlвJuIется на комплексное психолого-медико-
педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дапьнейшему
обуrению.

Психолого-педагогическое сопровождение обуrающихся с ЗПР осуществJuIют
специалисты: логопед (привлечённый), педtгог-психолог, имеющий соответствующую
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- в умении вкJIючаться в рtц}Еообрд}ные повседневные школьные дела, приЕимать
,посильное участие, брать на себя ответственность; 

r

- в стремлении rIacTBoBaTb в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
П овладение навыкtlп,lи коммуникации и принrIтыми ритуалаN{и социального
взммодействия, проявJIяющеося :

- в расширении знаний правил коммуникации;
- в расширении и обогащепии опыта коммуникации ребёнка в ближнем и даJIьнем
окружении, расширении круга ситуащий, в которьD( обуlшощийся может использовать
коммуникацию кtж сродство достижения цели;
- в уIt{ении решать Ежтуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
кж средство достижения цели (вербальную, невербальную);
- в р{ении начать и поддержать рtr}говор, задать вопрос, вьIрtвить свои нfмереЕиrl,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
- в р{ении корректно вырtLзить откщ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
- в умении поJrгrать и уточIuIть информацию от собеседника;
- в освоении культурньтх форм выражения своих чувств.
П способность к осмыслению и дифференциации картины мирq ее прострilнственно-
временной организации, проявJIяющаJIся:
-в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обуlающегося с
бьrговым окружением, миром природньD( явлений и вещей, расширении 4декватньD(
представлений об опасности и безопасности;
-в адекватIIости бытового поведения обуrшощегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и дJIя окружaющих; сохранности окружающей предп,rетной и
природной среды;
-в расширенииинакоплении знакомьD( и разнообразно ocBoeHHbD( мест за пределами дома
ишкoлЬI'ДBopa'лесa'пapкa'pечки'гopoдскиxдocToпpимeчaтельнocтейидpyгиx;
.BpaсшиpeниипpедcтaвленийoцелocтнoйипoдpoбнoйкapтинeМиpa'yпopядoченнoйв
пространстве и времени, адекватньIх возрасту ребёнка;
-в р{ении накапливать личные впечатления, связаЕные с явлениями окружtlющего мира;
-в р{ении устанавливать взtммосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизнивсемьеившколе;
-в уN{ении устанавливать взalимосвязь общественного порядка и укJIада собственной
кизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
-в ра:}витии любознательности, наблюдательности, способности зап4ечать новое, задавать '

вопросы;
-в развитии tжтивности во взаимодействии с миром, понимании собственной
РеЗУЛЬТаТИВНОСТИ; ,.:
-в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий;
-в уIWении передать свои впечатленLLя, соображения, )д\.lозЕжлючения так, чтобы бьrть:
понятым другим человеком;
-в умении принимать и вкJIючать в свой личньй опыт жизненньй опыт других людей;
-в способности взаимодействовать с другими людэми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планап{и
П способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, приЕятие
соответствующих возрасту ценностей и социаJIьньп< ролей, проявJIяющмся:
-в знании правил поведения в разньIх социtlльньIх ситуациях с людьми рапного статуса, с
бпизкими в семье; с уIитеJuIми и r{еникЕll\,lи в школе;
-со знzкомыми и незнЕlкомыми людьми;
-в освоении необходимьгх социальньD( ритуtlпов, уIuении адекватно использовать
приЕятые социzrльные ритуЕlлы, уI!{ении вступить в коЕтакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социЕrльным статусом собеседника, )л\4ении корректно rrривлечь к



себе вним€tние, отстраниться от нежелательного коЕтакта, выразить свои чувства, отк€в,
недовольство, благодарность, сочувствие, наN{ерение, просьбу, опасение и другие;
-в освоении возможностей и допустимьD( цраЕиц социапьIIьD( контaжтов, вьIработки
адекватной дистаЕции в зависимости от ситуации общения;
-в р{ении проявJUIть инициативу, корректно устанавливать и ограЕи!Iивать коЕтакт;
-в умении Ее быть назоЙливьш в своих просьбах и требованил<, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
-в р{ении применять формы вырzDкения своих чувств соответственно ситуации
социflльного контакта.

Результаты специаJIьной поддержки освоения АООП НОО отрахсают:
-способность ycBtlиBaTb новьй уlебный материап, адекватно вкIIючаться в кпассные
занятия и соответствовать общему темпу зшlятий;
-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, )^dозакJIючения тшс, чтобы.
бьrгь понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
-способно сть к наблюдательности, )^,Iение заI\iIечать новое ;

-стремление к активности и сап{остоятельности в разньD( видzlх предметно- прzктической
деятельности;
-умение ставить и удерживать цель деятельности; IшЕlнировать действия;
-опредеJIять и сохранять способ действий; использовать сап{оконтроль на всех этапах
деятельности; осуществJtять словесньй отчет о процессе и результатах деятельности;
оценивать процесс и результат деятельности;
-сформированные в соответствии с требованиями к результатаI\.r освоения АООП НОО
пре,щ,lетные, Метtшредметные и личностные результаты;
-c6op'"poвaнEЬIeBcooтBeтcтвииAooПHo-oyниBepcEtльньIey.reбньreдeйcтвия.

Требованuя к рвульmаmам освоенuя проzрамчrы коррекцuонноfr рабоmьt
конкреmuзuруюmсл пршпенаmеJrьно к KactcdoMy обучаюtцемуся с 3ПР u ребенtЕ- .

анвалudу в сооmвеmсmвuu с е?о поmенцuаJlьньIмu возJ|lохtсносmмlu u особьtмu

2.3 Организационный раздел.
2.3.1.

Рех<им работы ОУ.

Количесгво классов- комплектов: всего 15.
1сryпень 2сryпень 3сryпень
t Klt-2 5 кл.-1 10 кл.-1
2 кл,-2 б кл.-1 11 кл.-1
3 кл.-2 7 кл.-L
4 м.-2 8 кл.-1

9 кл.-1
2,Режим работы школы:
В режиме 5-дневной недели обучается 1 класс.
В режиме 6- дневной недели обучаются 2-t1 массы.
3.Сменность: односменная во всех классах.
4. Начало учебныхзанятий: 8.30 ч.

5. Расписание звонков:
1 урок- 8.30- 9.15

2 урок- 9.25- 10.10
3 урок- 10.20- 11.05
4 урок-11.25-12.10

5 урок - 12.30- 13.15
6 урок- 13.25- 14.10



7 урок- 14.20- 15.05
Расписание звонков ддtя 1 классов:

1урок- 9.25- 10.00
2 урок- 10.10-10.45

flинамическая пауза- 10.45-11.25 мин.
11.25-11.45- горячее питание

3 урок-11.45-12.20

(используется ксryпенчатый метод)): ,:#Н;::"Й:: з урока по з5 минр, в ноябре-
декабре- по 4 урока по 35 минр, январь- май- 4 урока по 45 мин.)

flинамическая пауза- 10.45-11.25 мин.
6, Кружки, секции, ЭК, консультации начинаются после 45 мин. перерыва после последнего урока

7. Продолжительность академического часа ( кроме 1 класса) - 45 мин.
8. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 -
5 классах- 2 ч, в б - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах-до 3,5 ч.

9. Продолжительность перемен мехцу уроками по 10 мин, мя организации питания после 3-
го и 4-го уроков перемены уминены до 20 мин.

ПРОДОЛЖИтельность 1"rебного года при полrIении начального общего образоваtrия

состtlвJIяет 34 недели, в 1 классе - 33 недели в 5-11 кJIассах- 35 часов.

2.3.2.
Пояснительная записка к Учебному плану.

особенности Уп во всех классах:
1.На основании Методических рекомендаций по введению Уроков культуры здоровья по
профилактике употребления психоЕжтивньD( веществ в образовательньD( оргtц{изациD(
Республики Cara (Якутия) МО РС(Я) от к25 ) августа 2015 г. с 1 по 11 класс
проводятся часы Здоровья. В 1-8, l0 классах уроки здоровья проводятся в счет часов
внеурочной деятельности и элективньD(курсов. Ав 9 и 11 класса( в связи с
необходимостью проведения за счет часов Учебного плаЕа подготовки к ГИА, дtlнные
уроки проводятся кJIассными р}ководитеJuIми 9, 11 классов кЕж внеурочные
воспитательные часы.

2.На основаIIии постtшовления Совета руководителей МКУ УО от 24.06.2015 г
в цеJIях развития логического мышления младших шIкольников во внеурочной
деятельности в 1-4 классах введен уrебный курс кШахматьu 1 час в неделю. Обуlение
по курсу кШахматы> ведется по програп,rме < Федеральный курс <Шахматы - школе),
автор Сухин И.Г.
3. На основании постановления Совета руководителей МКУ УО от 24.06.2015 г
в цеJIях гармоничного развитиrI JIичности в 5-8 кJIассах проводится по 1 часу rIебный
курс
<Психология)- вкJIючен в план работы психолога школы как внеурочньй
дополнительный час вне Учебного плана.
4.На основании рекомендации МКУ УО Чурапчинского улуса }ф 423 от 29 авryста 2016
г.в цеJuIх эффективной реа.гrизации Закона РС(Я) от 14.03.16 г. Ns 737-V кОб
ответственном родитеJьстве) вкJIючены в УП курсы обуrения ocнoBilп{ семейной жизни
<Азбука семьи)) в 8-9 классах и <Я -булущий семьянин) для 10-11 классов,

разработанные ИРО и ПК РС(Я).В 8, 10 классчrх указанные часы вкJIючены в внеурочную
деятельность в 8 классе( интегрированньй с курсом <Психологил>), как элективный курс

63



в 10 классе. А в 9,11 классах включены как отдельный раздел воспитательного плана
классных руководителей указанньIх кJIассов.
5.На основtlнии приказа МО РС(Я) М01-36/3630 от 3 сентября 2015 года <<О введении
программы по музыке в общеобразовательных оргtlнизациях дошкоJьного образования
и общеобразовательных )лrреждениях Республики Саха (Якугия> в ptlп,lкEtx Проекта
кМузыка дJuI BcexD введены во внеурочЕой деятельности часы с 1-4 класс
кНационаrrьные музыкальные инструменты) и 1 час в счет кружковой работы
<Варганнм музыка>, с 5-8 класс- в счет кружковой работы кВарганная музыка> и
кНациональные музыкaльные инструментьD.
6.С 1-8 кJIасс введены часы дJuI организации Единого детского движения.
7. С 1-8 кJIасс введены часы внеурочной деятельности <РобототехЕика)
8.В целях реЕ}лизации профориентационной Программы школы кПрофконструктор
кМой выбор> с 1-11 кJIасс введены часы кКейс профессий>
9.Для усиления работы по единой в улусе проблемно- диалоговой технологии в счет
часов внеурочной деятельности введены часы кКукольньй театр) и <Английский в
сказках (театр).
10 С 1-8 классы введена прогрilпdма дополнительного образования детей к.Щвижение
юньD( граждан Следопыты- Искатели) ( М 0|-29lЗ от 7.02.14 года) в счет часов
внеурочнойдеятельности.
1 1. С января 20l8 года в 10 классе вводится предмет кАстрономия>.

2.3.3. Общая характеристика учебного плана НОО.
Учебный план начального общего образования МБОУ кЧурапчинская СОШ им. И.М.Павлова))
направлен на реализацию следующих целей:
- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

форми рова н ие общей кул ьryры, духо вно- н ра встве н ное,
гражданское, социальное, личностное и интеллекryальное развитие, развитиетворческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и

неповторимости;

flля реализации поставленных целей в школе созданы и функционируют классы:
- общеобразовательные;
Струкryра учебного плана НОО представлена предметными областями.
В начальной школе обучение ведется по ФГОС, выбран УМК кПланета знаниЙ>,в46 классеУМК
РО Эл ьконина -,Щавыдова.
Приоритетом в содержании образования в начальной школе является формирование прочных
навыков У,Щ, овладение учащимися письменной и математической грамотностью, воспитание
кульryры речи и общения.
Учебный план мя l сryпени ориентирован на 4-летниЙ нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования и реализуется через
образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие мира. В l классе ведется 5-

дневная учебная неделя, 2-4 классы работают по 6-дневной системе. В 1 классе проводится
обучение без домашних заданий и балльного оценивания обучающихся и с дополнительными
недельными каникулами в середине третьей четверти. Иностранный язык изучается со 2 класса по
2 часа в неделю. С целью профилактики угомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на

уроках проводятся физкультминугки и гимнастика мя глаз при обучении письму, чтению,
математике. В L,2,З,4 классах за счет указанных в базисном учебном ( образовательном) плане
ФГОС часов на внеучебные занятия общеобразовательное учреждение реализует
дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся,
воспитательн ые программы.
Организационно- педагогические условия.



Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебньх недели.
Соблюдаются дополнительные недельные каникулы мя учащихся 1 класса в середине третьей
четверти.

flеление классов на подгруппы по количеству:
- русский язык, английский язык во 4 б классе;
В расписание не входят:
- Часы внеаудиторной деятельности в классах ФГОС;
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность, осуществляемая во второй
половине дня, организуется по направлениям развития личности:

духовно_н ра вствен ное;
социальное;
общеинтеллекryальное;
общекульryрное;
спо рти вно-оздоровительное.
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обучаrощихся с задержкой психического развития, тЕж и обьтчно ра:}вивчlющихся
сверстников.

При выборе модели оргtlнизации внеурочной деятельЕости мл4дших пIкольников в

условил( ре€tлизации АООП НОО ОВЗ школа руководствуется следующими позициями:
- АООП НОО ОВЗ реализуется через уlебный плtlн и внеурочную деятельность;
- внеурочншI деятельность ре€шизуется по н€tправлениrlм развития лиIшости;
- запрос родителей направлений курсов внеурочной деятельности;
- условия реаJIизации МБОУ кЧурапчинская СОШ им. И.М.Павловa>)).

На базе МБоУ кЧурапчинская СоШ им. И.М.Павлова)) внеурочная деятельность с ЗПР
представлена социальным, духовно-нравственным, худохественно-эстетическим и

спортивно-оздоровительными и коррекционно-развиваюlцими направлениями



Итогом обучения на начальной сryпени образования (1-4 классы) является:
-,Щостижения уровня элементарной грамотности;
- Освоение учащимися элементарньж средств уrебно-познавательной деятельности,
формирование возможности дJIя их применения в образовательной, коммуникативной и
практической деятельности.
- Ориентация и способность к выбору способов решения KoHKpeTHbD( проблем

3.13. Модель выпускника начальпой школы



1. Познавательное развптие.

- Инициативность в познавательной деятельЕости;

- Элементарнм граI\,rотность;

- Наблюдательность;

- 
Склонность искать притIины увиденного;

- Склонность искать место дtlнЕому событию среди подобньпr явлений;

- 
Свободное владение наиболее употребительньпли знаЕиями и их испоJьзовЕIIIие в

практической жизни;

-.Щопустимость 
нескольких ptBHbD( ответов на один вопрос;

- доброжелательность к другой точке зрения;

- 
Склонность к размьшIпению;

- 
Склонность поJIьзоваться книгЕlп,lи и другими источникtlil{и знаний при поиске ответа на

вопрос;

Показаmелямu познаваmельноZо развuлпuя являюmся :

- уIt(ение обнаружить недостаточность своих знаниЙ для решения уrебноЙ з4дачи нового
типа;

- р{ение вьцвигать и проверять гипотезы о неизвестном (обращаться к }читеJIю,
1^rебной и справочной литературе), на<одить средства дJIя проверки этих гипотез;

- работать с модеJuIми и схемап{и;

- оценивать и контролировать свои уrебные действия и действия сверстников;
2. Социально-личностное развитие

- Искренность, отсугствие боязни обнаружить свою индивидуальность (дети разные);

- Любопытство и шобознательность;

- 
Вовлечение окружЕlющих фодителей и друзей) в собственную интеJIлектуальную

жизнь;

- Склонность расскЕвывать об увиденном и услышtlнном, перескalзывать проIмтtшное
приятеJUIм и взрослым;

Умение слушать, извлекать пользу из опьпа однокJIассников, работать вместе
(заинтересованность в общем успехе);
Социально-личностное развитие млqдшего школьника харЕжтеризуется явлением
достаточно осознанной системы предстtlвлений о самом себе, о нрtIвственно-эстетических
Еормах, на основе которьж строятся отношениJI со взрослыми и сверстникап{и.
Социально-личностное развитие предполЕгает тtжже владение нравственными нормtlNIи
поведения в природе, обществеЕньIх )чреждениях; осознание ответственпость за сап,lого
себя, других людей (близких, сверстников и др.).
3. Физическое развитие

- Формирование осознанного отношения к физической культуре.
4. Хуложественно-эстетическое развптие

Младшие школьники приобретшот опьш понимания доступньтх доступньD(
произведений разньтх видов искусства и авторских оценок, в них зак-rпочённьж.

Условия реалпзации основной адаптпрованной образовательной программы начаJIьного
общего образования МБОУ <Чурапчинская СОШ им. И.М.Павлова>> соответствуют
требовани.mл ФГОС НОО ОВЗ, гарантируют coxptlнHocтb и укреIшение физического,
псLD(ологиtIеского и соlиЕlJьного здоровья обrrшоццасся с ЗПР, обеспе.паваот реtlJlизtшщю АоП ноо
ОВЗ и достижение IIлЕIнируемьD( резуJьтатов ее освоения, уIитывают органш}ациошryю структуру
МБОУ <Чурапчинская СОШ им. И.М.Павловu, зtlпросы уччютников образоватеrьной

деятеJьности, цредоставJuIют возможность взшплодействия с соIшщьными парIнерап,rи,





испоJIьзов€lния ресурсов соцLгума.

Кадровые условия: МБОУ <Чурапчинскм СОШ им. И.М.ПttвловD) располагает необходимьшrл

кадровым потенциilлом.Педагогический состав нача.пьной школы имеют базовое
профессиоЕttльное образование и необходимую ква.пификацию, способен к ипновационной
профессиональной деятельности, обладает необходимым уровнем методологической культуры и
сформированной готовностью к непрерывному образованию в течеIIие всей жизни.

В его компетентность входит осуществление обуrенияи воспитания младших школьников,
использование coBpeMeHHbD( образовательньD(, в том числе технологии деятельностного метода,
информационно-коммуникационньD( технологий обl"rения, способность эффективно
ре€шизовывать АООП НОО обучшощихся с ЗПР НОО, постояЕно развиваться в
профессионilльном отношении.

Реализацию основной образовательной программы начального общего образования
обеспечивают

лъ .Щолясность
Курирует направление и виды деятельности, предметы

1 .Щиректор

2 заместитель
директора по УР
(начальная школа)

J заrrлеститель

директора НМР
Курирует на)чно-методическое направление, на)чЕо-
исследовательскую работу. Формирует учебный план школы. Курирует
участие педагогов в KoнKypctlx, олимпиадах; rIастие школьников в
очньIх и заочньD( конкурсах. Отвечает за инновационную деятельность,
работу методического Совета.

4. заместитель
директора ВР

Осуществляет анализ, плtшировЕlние и координацию деятельности
воспитательной работы KJIaccHbIx руководителей, дополнительного
образования, социtlльно-психологической с.тryжбы. Занимается
вопросап{и организации питания, медосмотров школьников.



5 заместитель
директора АХЧ

Осуществляет руководство хозяйственной деятельностью ОО, контроль
за хозяйственным обс.гryживанием и состоянием ОО, коордиЕирует
работу за надлежап\им противопожарным, электробезопасным и
тепловым состояниемо обеспечивает своевременное закJIючение
договоров, руководит работами по благоустройству, озеленению и
уборке территории, разрабатывает и реализует Программу
энергосбережения в ОО.

6 Учитель
начальньtх
кJIассов, )читеJIя
предметники

Организачия условий для успешного продвижения ребенка в pzlп,lкztx

образовательного процесса, рЪализация АООП НОО об1^lающихся с
зпр.

7 Педагог
дополнительного
образования

8 Библиотекарь Обеспечение доступа к информации, rIастие в процессе воспитtlния
культурного и грa)кдаЕского саI\{осознания, содействие формированию
информационной компетентности обl"rающихся с ЗПР пуIем обуrения
поиску, анализу, оценке и обработке

9 Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение rIастников
образовательного процесса.

10 Учитель
информатики

Обеспечивает доступ о бучшощихся к информаrдионным pecypctlп,l,

rIаствует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и
социализации, содействует формированию информационной структуры
(включая ремонт техники, системное администрирование, организацию
выставок, поддержание сайта школы и др.)

В начальной школе работают 8 уrителей - предметников, 1-педагога-психолога.

Финансовые условия.

Финансовое обеспечение образовtlния обуrающихся с ЗПР осуществJIяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и yIeToM особенностей, установленньD(
Фeдepальнымзaкoнoм<oбoбpaзoваниивPoсcийскoйФeдepaции>.

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обуrающимися
с ЗПР общедоступного и бесплатного образоваЕия за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государствеЕньD(,

муниципаJIьных и частньD( образовательньD( организациях осуществJuIется на основе

нормативов, опредеJuIемьж оргчlнап,lц государственной власти субъектов Российской
Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО
обуrшощихся с ОВЗ
Нормативы, опредеJuIемые оргalнulп4и государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федера.шьного закона кОб
образовании в Российской Федерации>, нормативные затраjты на оказание
государственной или муниципа.тrьной услуги в сфере образования определяются по
каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами, rrо каждому виду и направленности (профишо)

образовательньIх прогрzlIчIм с учетом форм обl"rения, Федеральньтх государственньD(
требований (при их на.пичии), типа образовательной оргшшзации, сетевой формы
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реаJIизации образовательньDt програ}tм, образовательньIх технологиЙ, специаJIьньD(

условий полrIения образования обуrающимися с ЗПР, обеспечения допоJIнительного
образовшrия педагогическим работникам, обеспечения безопасньD( условий обуrения и
воспитания, охраны здоровья обlчшощихся, а также с rIeToM иных, предусмотренньIх
Федеральным законом особенностей организаций й осуществления образовательной

деятельности (для рЕвлиtIньD( категорий обуlающихся), за искJIючением образоватольной

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стiшдартаI\,{и, в

расчете на одного обуrающегося, если иное не устtшовлено настоящей статьей9.

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществJuIться в

объеме, предусмотренным законодательством.
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровьD( и

материЕrльно-технических условий, определенньIх дJuI АООП ООО обуlающихся с ЗПР.
Опреdеленuе норJйаmuвных заmралп на oncзaчv,le zосуdарсmвенной услуzu предполагает,

что обуrающийся с ЗПР полrIает образование находясь в среде сверстников, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обуrения.
Обучающемуся с ЗПР предостtlвJulется государственнzuI услуга по реirлизации основной
общеобразовательной програллмы осЕовного общего образованиrI, которая адtштируется
под особые образовательные потребности обуrаrощегося и при разработке которой
необходимо rIитывать следующее:

1) обязательное вкJIючение в структуру АООП ООО обуrающегося с ЗПР
прогрzlпdмы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава
специt}листов, реаJIизующих АООП ООО;

2) создtш{ие специaльньж материально-технических условий дJIя реzrлизации
АООП ООО (специальные учебные пособия, специальIIое оборуловаЕие, специЕlльные

технические средства, специaльные компьютерные програп{мы и др.) в соответствии с

ФГОС ООО обуtающихся с ЗПР.
При определении нормативньтх финаrrсовьD( зацат на одного обуlающегося с ЗПР

на оказание государственной услуги rlитывtlются вышепереtIисленные условия
организации обуrения ребенка с ЗПР.

Финансирование рассчитывается с ytIeToM рекомендаций ПМПК, ИПР инвttлида в

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реtшизации АООП
ООО, требованиями к нzшолняемости кJIассов в соответствии с СанПиН

Материально- технпческое обеспечение основной образовательной программы
начального общего образованшя

На сегодняшний день в нача.пьной школе МБОУ <Чурапчинская СОШ им.

И.М.Павлова> функционирует 8 1"rебньп< кабинетов, которые соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям (ведется постояннzul совместнzш работа с АХЧ по улrIшению
качественного состояния кабинетов - по световому режиму, по оснащению ростовой
мебельюо техническими средствilп{и обуrения и т.п.);

Все помещения )чреждения соотв9тствуют государственным сttнитарно

эпидемиологическим правилап.r и нормативап{.

Постоянно совершенствуется компьютерная база школы. Школа имеет вьtход в

Интернет.
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Учебный процесс в начaшьной школе обеспечен цифровьпли образовательными

ресурсап{и, включающими электронные тренЕDкёры по предметаI\d, коллекции электронньD(

образовательньf,х ресурсов. Щифровые образоватепьные источники могуг зап{енять

печатные нагJIядные демонстрационные материtшы (плакаты, таблицы и схемы).

Щифровые образовательные ресурсы вьшолняют функции: информаrдионньD( источников
и средств организации уtебного процесса.
Количество и перечень цифровьпс образовательtlьIх ресурсов отвечает требованиям

необходимости и достаточности.
Оснащены оргтехЕикой (компьютерtlп{и, интерtжтивными досками,) также все

уrебные кабинеты школы. ИнформатизациrI учебного процесса значительно расширит
информационные возможности преподавания окружtlющего мира, литературы, русского
языка, математики и других уlебньuс дисципJIин.

Учебньй шроцесс в начальной школе обеспечен современной утебно-
методической литературой, вкJIючающей необход{мое методическое обеспечение дJIя

}лIитеJIя (нормативно-прЕlвовiц документация, прогрitNIма УМк, методические

рекомендации дJIя yштеJUI п т.п.), уrебники нового поколения дJlя школьников,
справочники, словари и хрестоматии, художественную литературу для детей. Учебно-.
методические комплекты состоят из уrебников, входящих в Федеральньй перечень

уrебников, допущенЕых и рекомендованньIх Министерством образовшrия и Еауки РФ к
использовaшию в уrебном процессе начальной школы на текущий уrебньй год.

обеспеченность- 1 00оlо.
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