
 
 

 

 

 

 

 

Адаптированная образовательная 

программа   

для учащейся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 (ЗПР)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск  2016 г. 
 



 

 

Паспорт Программы 

Наименование   

Программы 

Адаптированная образовательная программа для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья с ЗПР в МБОУ 

«Прогимназия № 131». 

Тип программы Адаптированная образовательная программа с внедрением ФГОС 

НОО для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с ЗПР в МБОУ «Прогимназия № 131». 

Статус Программы Школьный уровень 

Основания для разра-

ботки Программы 

 В своей деятельности школа руководствуется  

Уставом МБОУ, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, международными актами в области защиты прав 

ребенка и его законных интересов.  

Программа   разработана на основе федерально-правовой базы:  

- федерального закона   «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Постановления от 10 июля 2015 г. N 26 

Об утверждении  СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

-Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189). 

- Конституции РФ - Конвенции о правах ребенка 

- Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" 

Заказчик Программы Администрация  МБОУ «Прогимназия № 131»  Родители  

Координатор Програм-

мы 

Администрация  МБОУ «Прогимназия № 131» 

Разработчики 

Программы 

Администрация  МБОУ «Прогимназия № 131»,   творческая 

группа: Дерба Е.В., Бажай Е.П., Царикова Л.М., Серебренникова 

О.М. 

Разработана на основании примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы (АООП) начального общего 

образования (НОО) для обучающихся с ЗПР 

Категория 

обучающихся 

Учащиеся с  ЗПР  МБОУ «Прогимназия № 131» 

Цель Программы 

 

1.Создание в МБОУ «Прогимназия № 131»  гуманной 

адаптированной среды для детей с задержкой психического 

развития. 

2.Формирование у обучающихся с ЗПР общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

( нравственно – эстетическое, социально личностное, 

интеллектуальное, физическое). 

3.Овладение учебной деятельностью в соответствии с 



принятыми в семье и обществе духовно – нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Задачи Программы   

 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их социального и эмоционального 

благополучия. 

 Формирование основ учебной деятельности 

 Создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями 

и особыми образовательными потребностями 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования. 

 Обеспечения вариативности и разнообразия содержания и 

организационных форм получения образования обучающимися с 

учётом их образовательных потребностей, способностей  и 

состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей 

 Формирование социокультурной и образовательной среды с 

учётом общих и особых образовательных потребностей 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

Сроки реализации 

Программы 

 

Форма обучения  Очная 

Режим занятий 1 класс –21 час 

2- 4 классы-26 часов в неделю в соответствии с режимом работы 

МБОУ Прогимназия № 131 и согласно расписанию занятий 

Источники    финанси-

рования Программы 

Муниципальный бюджет. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы  

 

Высокий уровень качества образования для учащихся в ЗПР. 

Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

-уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР на ранней 

ступени обучения; 

- готовность обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; 

Владение учащимися навыками сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных и коммуникативных 

системах. 

Овладение учащимися навыком самооценки, умением 

анализировать свои действия и управлять ими.. 

Увеличение числа педагогических работников, задействованных 

в системе инклюзивного образования,  освоивших современные 

образовательные коррекционные технологии . 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

 

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы осуществляют администрация школы, Педагогический 

совет. 

Контроль хода исполнения адаптированной образовательной 

программы осуществляет Управление образования 

администрации ______ «Прогимназия № 131» 
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1 Целевой раздел 



1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Прогимназия № 131 образовано в 1999 

году  как общеобразовательная школа по программе « Система развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В Давыдова». Однако современные социально-экономические условия, ФЗ « Об 

образовании в РФ» требуют организации в общеобразовательной школе инклюзивного образования, 

если на то есть запрос со стороны потребителей образовательных услуг. Родители учеников с ЗПР 

изъявили желание обучать их в МБОУ «Прогимназия № 131 ». По этой причине c 2016-2017 

учебного года в состав контингента учащихся входят ученики с ОВЗ ( с ЗПР), обучающиеся по  

программе « Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В Давыдова».  

Данная категория учеников с ЗПР – это дети с нормальным интеллектом, у которых  имеются 

проблемы  в усвоении  школьной программой, обусловленные особенностями индивидуально-

типологического развития.  

АООП для обучающихся с ЗПР разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

Устав МБОУ, федеральные законы, указы и распоряжения  Правительства Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, международные 

акты в области защиты прав ребенка и его законных интересов.  

Программа   разработана на основе федерально-правовой базы:  

- федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации» 

-Постановления от 10 июля 2015 г. N 26 

Об утверждении  СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

-Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 

г. № 189). 

- Конституции РФ 

 - Конвенции о правах ребенка 

 - Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" 

Данная программа разработана с учётом образовательных потребностей и запросов учеников  

МБОУ Прогимназия № 131  с ЗПР. 

1.1.1 Характеристика контингента учащихся с ОВЗ (ЗПР). 

Программа ориентирована на детей с задержкой психического развития младшего  школьного 

возраста. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

детей  с задержкой псхического развития (далее – ЗПР)  МБОУ Прогимназия № 131 составлена на 

основе примерной  адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей  с ЗПР, которая  адресована обучающимся с задержкой психического развития  

с  уровнем развития несколько ниже возрастной нормы; отставание  проявляется в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленном  темпе либо неравномерном становлении 

познавательной деятельности). Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. У детей с ЗПР  отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности.  Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния, что приводит к затруднениям  

усвоения школьных норм и школьной адаптации в целом.  

1.1.2 Цели реализации адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР направлена на:  



1.Создание условий для воспитания, развития, коррекции личности обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  

2.Формирование у обучающихся с ЗПР общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое);  

3.Овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.  

1.1.3 Задачи адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

 формирование основ учебной деятельности;  

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями;  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 

получения образования обучающимися с учётом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;  

 формирование социокультурной и образовательной среды с учётом общих и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

1.1.4 Принципы и подходы к формированию адаптированной  общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР  

В основу формирования АОП обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:  

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории РФ, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки);  

 принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение «зоны его ближайшего развития» с 

учётом особых образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;  

 принцип комплексного подхода, использования в полном объёме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся;  

 принцип преемственности при переходе обучающихся на II ступень обучения;  

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 

области»;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приёмами познавательной и учебной деятельности,  коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной деятельности, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни;  

 принцип сотрудничества с семьёй.  

В основу разработки АООП обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы.  

Дифференцированный подход учитывает особые образовательные потребностей обучающихся 

с ЗПР. Особые образовательные потребности определяются уровнем речевого развития, 



этиопатогенезом, характером нарушений формирования  функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АОП создаётся в соответствии 

с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к:  

- структуре образовательной программы;  

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; 

открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных 

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 

способностей обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями.  

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся 

определяется характером организации доступной им деятельности.  

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

Таким образом, реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное освоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению;  

 приобретение нового опыта деятельности и поведения;  

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ЗПР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.  

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка. Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся с ЗПР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.  

В контексте разработки АОП начального общего образования обучающихся с ЗПР реализация 

системного подхода обеспечивает:  

 тесную взаимосвязь в формировании  предпосылок овладения учебными знаниями, 

действиями, умениями и навыками;  

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области;  

1.1.5 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с задержкой психического развития имеют особые образовательные 

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

 К общим потребностям относятся: 

  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 



образовательной организации. 

К  специфическим образовательным потребностям относятся: 

  увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования до 5 лет;  

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с задержкой психического развития;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов 

 

Разработанная адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР в МБОУ Прогимназия № 131 предусматривает:  

 ·достижение планируемых результатов освоения общеобразовательной программы 

начального общего образования  обучающейся с ЗПР; 

 ·выявление и развитие способностей через систему секций и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности  

 ·организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности; ·участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

 ·использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 ·возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

 ·включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия.  

МБОУ Прогимназия № 131  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогов как участников образовательного процесса:  

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом образовательного учреждения.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, могут закрепляться в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы.  



1.1.6 Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) адаптированной  

общеобразовательной программы начального общего образования  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. В тексте ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ отражены 

основные положения планируемых результатов начального общего образования.  

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающимися с ЗПР оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. Освоение адаптированной  общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. Личностные и метапредметные результаты освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

всех предметных и коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в 

следующем:  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

общего образования отражают индивидуально-личностные качества и социальные компетенции 

обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную 

среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

1) владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

коммуникативных системах. 

2) умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом;  

3) овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими;  

4) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; - 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП 

общего образования, которые отражают:  

1) владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне ее;  

2) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; - освоение способов решения 

задач творческого и поискового характера;  

3) сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учетом характера ошибок;  

4) умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность;  

5) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Предметные результаты освоения адаптированной  общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР, включающие освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения, представлены в 

рабочей программе учебного предмета. 

1.1.7  Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП в МБОУ Прогимназия № 131:  



1. Определяет цели оценочной деятельности, а именно:  

1.1. Ориентирование на достижение результата:  

 духовно-нравственного развития (личностные результаты);  

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты);  

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты).  

1.2 Обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов образования.  

1.3 Обеспечение возможности регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов; иными словами – возможность принятия 

педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе и в 

школе в целом.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки – уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.  

Основные понятия системы оценки  

При оценке результатов освоения основной программы начального общего образования 

обучающимися контрольно-оценочная деятельность педагога реализуется в двух направлениях:  

-во-первых, традиционно проверяется уровень достижения учащимися планируемых 

результатов.  

-во- вторых, младший школьник включается в контрольно - оценочную деятельность с целью 

формирования у него универсальных учебных действий.  

При этом важно определить понятия «оценка» и «отметка», механизмы оценивания  

и уровни успешности.  

Оценка − это словесная характеристика результатов действий («молодец», «оригинально», «а 

вот здесь неточно, потому что…»). Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): 

удачную мысль в диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д.  

Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака пятибалльной системы (цифровой 

балл). Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе которой ученик 

осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску решения (хотя бы одно умение 

по использованию знаний), получал и представлял результат.  

Самооценка - оценка обучающимся самого себя, своих действий, проявленных качеств своей 

личности при решении задач (применении знаний и умений), а также в процессе взаимодействия с 

окружающими. Самооценка является важным регулятором ее поведения.  

Критерии уровней успешности.  

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится») и усвоенные знания, 

(входящие в опорную систему знаний предмета по программе). Это достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки − «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочётами).  

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  

− либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» примерной программы);  

− либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету).  

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня.  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 



мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 

к преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального  

общего образования строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,  

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования  

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к.  

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку  метапредметных результатов 

предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

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

на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана.  



Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого  

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных  

учебных умений.  

В системе оценивания метапредметных результатов на начальной ступени обучения в МБОУ 

Прогимназия № 131 используются разнообразные методы оценивания:  

1. Наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 

обучении:  

 за развитием коммуникативных умений;  

 за развитием исследовательских навыков;  

 за развитием навыков учения и др.  

2. Оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, в том числе и 

проектной деятельности.  

3. Оценка результатов (рефлексия) учащихся:  

 разнообразные листы самоанализа;  

 протоколы собеседований;  

 дневники учащихся и оценка предметных результатов  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы  

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе.  

2. Содержательный раздел.  

2.1 Образовательный блок. 

Описание  основной образовательной программы начального общего образования 

  Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Структура программы содержит следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный. 

 Целевой раздел определяет общее значение, цели, задачи, планируемые результаты, способы 

определения достижений этих целей и результатов (система оценки). 

 Содержательный раздел определяет общее содержание  начального общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

 программу формирования УУД; 

 программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 



 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебных график; 

 систему условий реализации ООП НОО. 

 При разработке основной образовательной программы учтены региональные, содержательные и 

иные особенности, которые связаны:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка, с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

  Серьёзным образом учитывалась существующая практика работы школы: 

 особенности государственно-общественного управления школой, в частности, содержание 

Гражданского заказа; 

 особенности системы развивающего обучения Эльконина — Давыдова; 

 программа воспитательной работы. 

  Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационным механизмами реализации данной образовательной программы, которая 

реализуется школой через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ.  

   Основная  образовательная технология в прогимназии — система развивающего 

обучения Эльконина – Давыдова. Это определяет общие подходы к содержанию образовательных 

результатов и способов организации их достижений в образовательных программах. 

 В системе развивающего обучения программы всех предметных дисциплин нацелены на 

овладение «ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться». Т. е. 

формируют метапредметные результаты через систему учебных действий. Обязательные предметные 

области и основные задачи реализации содержания предметных областей (по Стандарту) включают 

не только предметные результаты, но и часть личностных и метапредметных результатов. Поэтому 

общий подход к построению конкретных программ, содержащихся в основной образовательной 

программе прогимназии выражен следующим образом: 

4. Программа формирования универсальных учебных действий содержит два типа программ 

учебных предметов и курсов: 

 программы отдельных учебных предметов из таких областей как филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (Окружающий мир),  технология,  

 программы курсов внеурочной деятельности, решающие задачи формирования метапредметных 

результатов; 

2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания содержит: 

 программы предметных областей: основы духовно-нравственной культуры народов России, 

искусство, 

 программы отдельных курсов внеурочной деятельности, решающие воспитательные задачи, 

 систему воспитательных мероприятий (в том числе и массовых); 



3. Программы внеурочной деятельности (в том числе образовательные программы 

дополнительного образования); 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, содержащая программы учебных предметов физическая культура и обществознание и 

естествознание (Окружающий мир). 

 Таким образом, разработанная коллективом образовательная программа начального общего 

образования  обеспечивает достижения обучающимися результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом и  обеспечивает равные возможности получения качественного  

начального образования . 

2.1.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР.  

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР определяется 

требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ЗПР:  

 способов деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях;  

 формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно смысловой сферы;  

 развитие умения учиться.  

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:  

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания;  

  реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

 -целостность развития личности обучающегося.  

Задачи программы:  

  установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ЗПР; - 

овладение обучающимися с ЗПР комплексом учебных действий, составляющих операциональный 

компонент учебной деятельности;  

  формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 

мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции);  

 определение состава и характеристики универсальных учебных действий;  

 выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий и 

определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях;  

 формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

У обучающихся с ЗПР формируются личностные, регулятивные, познавательные 

(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. Личностные 

универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности:  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические 

универсальные учебные действия.  

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ЗПР учат самостоятельно 

выделять и формулировать:  

 познавательную цель;  



 осуществлять поиск и отбор необходимой информации, в том числе с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов информационных и коммуникационных 

технологий и источников информации; структурировать знания;  

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах;  

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

 осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности;  

 владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста 

(художественный, научный, публицистический и т.д.);  

 формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении 

задач творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-символических действий, 

как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой выделены 

существенные характеристики объекта) и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию у 

обучающихся с ЗПР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе 

делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают:  

 социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности;  

 умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ЗПР учат: - 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, функции 

участников, способы взаимодействия;  

 разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализацию; управлять 

поведением партнёра;  

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современными средствами коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Они носят метапредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

предметного содержания.  

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. Каждый учебный предмет и 

коррекционный курс в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

2.2 Коррекционный блок. 

2.2.1 Программа коррекционной работы  

Настоящая программа написана с учётом программно-методического, кадрового, информационного 

и материально-технического обеспечения образовательного учреждения.  

Цель программы:  



Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

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

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

  возможность освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации;  

 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Задачи программы:  

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии;  

  повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития;  

  создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

 реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, преодоление 

неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии;  

 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ЗПР самостоятельно повышать свои 

компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности. 

Учителя,  работающие  с детьми с особыми образовательными потребностями,  проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 

обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ,  заполняют на них карты 

сопровождения. 

В начале учебного года  проведено  обследование речи как вновь поступивших учащихся, так и 

детей, занимающихся в « Логопункте»  в предыдущем  учебном году. 

В результате тщательного  обследования  выявляются характерные особенности нарушения 

речевой деятельности и потенциальные возможности каждого обучающегося. На основе этого 

формируются  группы учащихся, а часть детей определена на индивидуальные занятия.  

Система специального обучения детей с ЗПР предусматривает проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий с учащимися. 

Цели занятий – индивидуальная коррекция пробелов общего развития учащихся, их 

предшествующего обучения, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Коррекционные (индивидуальные) часы проводятся учителем школы, имеющим специальную 

подготовку. 



На коррекционные занятия отводится 2 часа в неделю вне сетки учебного расписания (они не 

входят в часы максимальной нагрузки учащихся). Продолжительность обязательных коррекционных 

занятий с одним учеником не превышает 20-40 минут. В группы могут быть объединены не более 3-х 

учеников, у которых обнаружены одинаковые пробелы или сходные затруднения в учебной 

деятельности. При проведении коррекционных занятий  учитывается: 

 -интерес ребенка к учению; 

 -состояние психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи); 

 -работоспособность; 

 -усидчивость; 

 -темп работы; 

 -умение самостоятельно преодолевать затруднения в решении поставленных задач; 

 -принимать помощь учителя. 

Содержание индивидуальных занятий  максимально направлено на развитие ученика. На 

занятиях  используются  различные виды практической деятельности: действия с реальными 

предметами, счетным материалом, используются  условно-графические схемы и графики что  дает 

возможность для широкой подготовки учащихся к решению разного типа задач: формирование 

пространственных представлений, умение сравнивать  и обобщать предметы явления, анализировать 

слова и предложения, различные структуры; осмысление учебных и художественных текстов; 

развитие навыков планирования собственной деятельности, контроля и словесного отчета. 

Формируются  с помощью предметно-практической деятельности понятия, которые будут иметь в 

своей основе четкие и яркие образы реальных предметов, представленных в разнообразных связях 

друг с другом (отношениях общности, последовательности, зависимости и д.р.) 

 Специальная работа на занятиях посвящается коррекции недостаточно или неправильно 

сформировавшихся отдельных навыков и умений, например, коррекции каллиграфии (умения видеть 

строку, соблюдать размеры и элементы букв, правильно их соединять), техники чтения (плавности, 

беглости, выразительности), скорости, правильности списывания, умения составлять план и пересказ 

прочитанного. 

 В некоторых случаях индивидуальные занятия необходимы для обучения приемам 

пользования отдельными дидактическими пособиями, схемами, графиками, таблицами, 

географической картой, а также алгоритмами действия по тем или иным правилам, образцам. Не 

менее важно индивидуальное обучение приемам запоминания стихотворений, отдельных правил или 

законов, таблицы умножения и др. 

2.3 Воспитательный блок 

2.3.1 Воспитательная работа  и дополнительное образование . 

Чтобы преодолеть социальную изоляцию детей с ЗПР, расширено воспитательное пространство 

школы за счет дополнительного образования. Организация дополнительного образования, 

связанного с внеурочной работой, повышает эффективность педагогического процесса, позволяет 

осуществлять не только подготовку учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает 

возможность коррегировать нарушенное развитие учащихся.  

Дополнительное образование реализуется по нескольким традиционным направлениям.  

Занятия по программам дополнительного образования проводятся в школе. 

Организуя дополнительное образование детей с ОВЗ в школе, осуществляя выбор форм 

проведения занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив ориентируется на 

требования педагогической целесообразности организации детей. Существенным моментом является 

то, что, на наш взгляд, дополнительное образование не есть что-то второстепенное по отношению к 

базовому, а является логическим продолжением его. Дополнительное образование несет на себе 

основную ответственность за обновление содержания образования и его индивидуализацию. 

Выбирая из предложенных занятий то, которое больше всего отвечает индивидуальным интересам, 

возможностям и способностям, ученик реализует внутреннее желание деятельности и интерес к ней. 

 

3. Организационный раздел 

 Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Прогимназия № 131» для учащегося с 

ОВЗ (ЗПР). 

1. Обучающиеся с ЗПР осуществляют образование в общеобразовательном учреждении в 

объеме начального и основного общего образования. 



2. Продолжительность обучения – 4 года. Обучающийся занимается в обычном классе,  

предусмотренном для основной общеобразовательной школы.  

3. В целях более успешного продвижения в общем развитии  обучающегося, коррекции 

недостатков его психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения 

возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные индивидуальные занятия. 

4. Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР составлен с учетом 

решения двух основных задач: 

1) Сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения и 

общения. 

2) Как можно полнее скоррегировать отставание в развитии обучающегося, ликвидируя 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для этого обучающегося, и 

преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки 

мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения 

и др. Поэтому учебный план состоит из нескольких разделов.  

6. Количество часов русского языка соответствует  основному учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

7. То же самое относится к математике. 

8. Индивидуальные коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не  обучающегося соответствующего класса, а учителя. Обучающемуся 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально. 

9. Всё обучение в начальных классах имеет коррекционно - развивающий характер. 

Индивидуальные коррекционные занятия дополняют эту коррекционно - развивающую работу и 

направлены на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающегося. 

3.2 Система условий реализации АООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по программам: 

начального общего  образования и дополнительного образования.  

3.2.1 Характеристика режима образовательного процесса для ученика  с ЗПР (обучающимся 

инклюзивно в классе) 

Режим работы школы – 5 дней 

Начало занятий в 8.30 

Продолжительность урока -   40 мин 

Продолжительность перемен от 10 до 45 мин. 

Питание – трёхразовое (завтрак, обед и полдник) 

Период обучения – 4 учебных четверти,  продолжительность учебного года  34  недели. 

Каникулы  –  30 дней 

В прогимназии открыты группы продлённого дня с 12.30 до 18. 30 часов. 

Начало дополнительного образования   –   с 12.05 - 15.20 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы  в первую  и 

во вторую половину дня продолжительностью  20 - 40 минут 

Форма образования: очная. 

Объем максимальной учебной нагрузки: 

1 класс – 21 час 

2 – 4 классы – 26 часов в неделю в соответствии с режимом работы МБОУ Прогимназия № 131 и 

согласно расписанию занятий  

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно – урочная 

система, индивидуально-групповые занятия ( логопедические занятия  и коррекционные занятия с 

психологом, дефектологом),  внеурочные виды деятельности (спортивные секции, мастерские) 

Организация учебного процесса ведется  в целях охраны жизни и здоровья учащихся. Обучение 

и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в течение учебного года 

работой психолого-медико-социальной службы (шПМПк, консультации с психологом) 

 В школе проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с 

приглашением специалистов. На уроках применяются  здоровье сберегающие технологии. 



Ежемесячно в школе проходят  дни здоровья, спортивные соревнования. Организованы:  летний 

отдых при школе,  дидактические паузы между уроками. 

  В учреждении существуют следующие  меры безопасности: пожарная сигнализация, журнал  

учета посетителей. С  учащиеся с ОВЗ постоянно проводятся беседы по технике безопасности, по 

ПДД, тренинги. 

3.2.2 Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ. 

В школе  отлажена система повышения квалификации педагогов, работающих с детьми ОВЗ.  С 

целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной Программы начального образования, коррекции недостатков их физического и  

психического развития в штатном расписании общеобразовательного учреждения есть ставки узких 

специалистов ( педагог-психолог, социальный педагог, учитель – логопед).  

Уровень знаний учителей  повышается за счет посещения курсов повышения квалификации, 

самообразования, участия в семинарах, мастер классах, консультациях со специалистами, 

работающих в этой области.  

Материально - техническое обеспечение  прогимназии:  

 8 современных кабинетов начальной школы, оборудованных современной компьютерной 

техникой, выходом в Интернет, интерактивными досками;  

 спортивные комплексы в классах;  

 кабинет информатики, оснащенный современными компьютерами с выходом в Интернет и 

интерактивной доской, здесь гимназисты имеют возможность доступа к электронным 

образовательным ресурсам;  

 новая библиотека, которая предоставляет гимназистам возможность не только поработать с 

книгами; электронными образовательными ресурсами, но и с Интернет-ресурсами благодаря 

зоне  Wi - Fi, преобрести опыт публичных выступлений на сцене;  

 спортивный зал;  

 актовый зал; 

 кабинет логопеда и психолога;  

 школьная столовая, где организовано трехразовое горячее питание школьников;  

 в школьном дворе созданы условия для активных игр и отдыха обучающихся и 

воспитанников: футбольное поле, спортивный городок; песочницы и качели, зеленая зона;  

 6 уютных групп детского сада;  

 медицинский кабинет, соответствующий всем санитарным нормам и правилам;  

 лабораторное оборудование "Наблюдение за погодой" - помогает систематизировать знания 

учащихся о понятии «погода» и изучить четыре ее составляющие – температуру, облачность, 

осадки, силу ветра; с помощью простейших лабораторных приборов освоить способы 

наблюдения, измерения и регистрации различных погодных характеристик,  

 лабораторное оборудование  "Основы биологического практикума" -позволяет наблюдать 

процессы проращивания растений, исследовать влияние на них света, тепла, воздуха и воды, 

анализировать результаты экспериментов,  

 цифровые лаборатории 1С: "Путешествие во времени и пространстве", "Зачем мы дышим",  

 "Начальная школа Кирилла и Мефодия",  

 "Перволого". 

Материально-техническое оснащение позволяет создать необходимые условия для реализации 

концепции инклюзивного образования. Программа максимально адаптирована к условиям школы и 

возможностям учащегося. Программа учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

задержкой психического развития. Она направлена на разностороннее развитие личности учащегося, 

способствует его умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащемуся 



достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим 

им для социальной адаптации. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания  детей в процессе овладения 

каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 

3.2.3 Анализ образовательного пространства школы  

Образовательная  деятельность школы направлена на решение социальных задач, конкретных 

потребностей родителей и детей, учитывает четыре основополагающих принципа: научить жить, 

научить жить вместе, научить учиться, научить работать – социализация, трудовая реабилитация, 

адаптация в обществе учеников. 

 При работе с детьми с ЗПР  внимание уделяется  следующим моментам: 

- государственный заказ; 

- потребности учащихся; 

- ожидание родителей; 

- потребности педагогов; 

Социальный заказ Предполагаемые пути его 

реализации 

Степень выполнения заказа 

1.Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

- диагностика физического, 

психического, нравственного 

здоровья учащихся; 

- улучшение медицинского 

обслуживания; 

- создание щадящего и 

охранительного режима 

образовательного процесса; 

- развитие спортивно-

оздоровительной работы; 

- организация питания; 

- работа школьного ПМПк; 

- листок здоровья класса; 

- диспансеризация учащихся в 

соответствии с графиком; 

динамические паузы, 

физкультминутки; 

- игровые зоны в классах; 

- проведение Дней здоровья; 

- участие в спортивных 

мероприятиях школы и района 

- контроль питания школьной 

комиссией, администрацией. 

2. Качественное и 

эффективное 

образование. 

- работа по индивидуальным 

учебным планам; 

- индивидуальное обучение 

 ( по рекомендации ПМПк школы); 

3. Расширить 

возможности 

дополнительного 

образования. 

- усиление гуманистического, 

культурологического, 

нравственного  аспекта 

дополнительного образования. 

-  внедрение новых курсов доп. 

образования в школе; 

- участие в  конкурсах; 

4.Социализация 

учащихся 

- нравственное воспитание; 

 

- социально-бытовая 

ориентация; 

- классные часы; 

- родительские собрания; 

- посещение театров, выставок; 

- экскурсии; 

5. Совершенство-

вание 

методической 

работы в школе. 

- расширение поисковых 

методик, использование 

современных педагогических 

технологий (в том числе 

информационных); 

- усиление  направления 

методик на развитие 

коммуникабельности, 

диалоговой культуры общения; 

- взаимопосещение уроков, 

организация открытых уроков, 

семинаров; 

 

- факультативная, внеурочная 

деятельность, занятия в библиотеке; 

- сюжетные игры, праздники; 

6. Совершенство-

вание предметной 

среды 

- создание комфортных условий  

жизнедеятельности учителей и 

учащихся в школе, культуры 

школьного быта; 

- оформление ОУ работами детей, 

- организация выставок; 

- совершенствование классных 

комнат; 

-оборудование и переоборудование 

помещений школы; 



7. Совершенство- 

вание 

организационно-

управленческого 

компонента. 

- усиление культуры 

управления; 

- обеспечение функциональной 

психолого-медико-

педагогической службы. 

- постоянная модернизация системы 

управления, разработка функцио- 

нальных обязанностей всех управ-

ленческих единиц, положений обо 

всех структурах; 

- планирование работы всех единиц 

и структур; 

- повышение роли педсоветов, МО, 

планирование их работы, контроль 

выполнения решений. 

  

3.2.4 Приоритетные направления образовательного процесса в рамках инклюзивного 

образования. 
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 

педагогического коллектива с детьми с ЗПР определяется в зависимости от  специфических 

характеристик образовательного пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с ЗПР и  их 

родителей; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; необходимостью 

поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через 

систему  воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую содержательный 

образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе  строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности содержания 

образования. В данной адаптированной образовательной программе формируются следующие 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и 

найти свое место в жизни;  сознающей ответственность перед семьей, обществом и государством, 

уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 

(коррекционного) образования; 

 создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных 

функций) и социальной реабилитации учащегося с ЗПР,  

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования могут 

быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных структурных 

блоков: 

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с требованиями 

образовательных программ;  

 психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 

воспитания и   комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы; 

 дополнительное образование; 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 

 внедрение здоровье сберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 

здорового образа жизни. 

3.2.5 Ожидаемые конечные результаты Программы.  



Адаптированная образовательная программа  МБОУ «Прогимназия № 131» реализуется  на 

первой ступени образования: 

- первая ступень – начальное общее образование. 

Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся c ЗПР. 

Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

-уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР на ранней ступени обучения; 

- подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе инклюзивного 

образования,  освоивших современные образовательные коррекционные технологии . 

Обеспечение предметов адаптированной образовательной программы  электронными 

образовательными ресурсами. 

Содержание подготовки учащихся: 

- на первой ступени обучения - педагогический коллектив начальной школы призван: 

сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между учащимися, 

учителями и учащимися; помочь детям с ЗПР приобрести опыт общения и сотрудничества; 

мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, коррегировать нарушенные познавательные 

процессы, заложить основы формирования личностных качеств, создать условия для охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального 

благополучия 

Организация психолого – медико - педагогического    сопровождения, социальной защиты 

детей в школе. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение для детей с ЗПР организовано в школе с целью 

изучения личности, выявления возможностей ребенка с целью выработки форм и методов 

организации образовательного процесса. Организация психолого-педагогического сопровождения 

для детей с ЗПР возложена на классного руководителя и заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

Начальное общее образование -   коррекционные курсы: развитие устной речи на основе изучения 

предметов, лечебная физкультура, коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов.  

Психолого-медико-педагогический консилиум осуществляет  сопровождение учащихся на 

протяжении всего периода обучения в школе, консультирование всех участников педагогического 

процесса и пропагандирование дефектологических знаний. 

В школе складывается система лечебно - оздоровительной работы, направленная на сохранение 

и укрепление здоровья учащихся, которая включает в себя следующие мероприятия: мониторинг 

состояния здоровья учащихся; просветительскую работу с учащимися и родителями; создание 

здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного режима, санитарных 

норм и правил, введение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

проведение спортивных мероприятий и  праздников.  

Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за развитием, особенностями 

психических функций  ребенка, фиксируют это в дневниках психолого-педагогических наблюдений 

за развитием ученика, что позволяет всем педагогам изучить прошлый опыт и на нем строить 

коррекцию и проводить корригирующие мероприятия. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется  классными 

руководителями и учителями.  

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, ведется  

индивидуальная работа с учащимися группы риска,  осуществляется контроль посещаемости 

данными учащимися школьных занятий, встречи с родителями, консультации педагога – психолога.  

На психолого-медико-педагогическую  службу возложена обязанность  

 отслеживать уровень психического и психологического развития учащихся;  

 вести коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоционально-волевого развития 

детей, 

 оказывать  психологическую помощь учащимся,  имеющим трудности в поведении и  

общении;  



 вести мониторинг  уровня физического здоровья детей с последующими рекомендациями по 

снижению (в случае необходимости) объема домашних заданий, выбора форм занятий, перевода 

на индивидуальный учебный план. 

3.2.6 Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного процесса.  

Начальное общее образование  
Виды деятельности  младшего школьника: 

 индивидуальная и коллективная  учебная деятельность   

 игровая деятельность  

 творческая деятельность (конструирование),  

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде) 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности   

 научиться решать  поставленные учителем цели;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

 овладеть различными видами игры; 

 научиться доводить начатое  дело до конца; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках труда (технологии); 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить нормы этикета, научиться 

правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи, решаемые педагогами: 

 реализовать образовательную программу начальной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  игры, практики, конкурсы, соревнования) 

 обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. 

 обеспечить условия формирования учебной деятельности, для чего организовать постановку 

учебных целей, побуждать и поддерживать детские инициативы, осуществлять функции контроля 

и оценки, создать пространство для социальных практик младших школьников  и приобщения их 

к общественно значимым делам. 

3.2.7 Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей 

учащихся с ЗПР.  В своей образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя используют следующие 

педагогические технологии:  

 Традиционные технологии: 

 

обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 

Технологии активных форм и методов: 

 

виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

-  игра по станциям; 

-  путешествие 

Технологии активных форм и методов: 

 

- игровые технологии;  

- проектная технология; 

- работа в парах и группах; 

Здоровьесберегающие технологии: 

 

- психолого-педагогические приемы 

здоровьесбережения  

- технологии телесно-ориентированного подхода 

Авторские педагогические технологии: - технологии индивидуального и 

дифференцированного подхода  

Технологии организации внеучебной  



деятельности: 

3.2.8 Система аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в конце учебного года.    

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ЗПР. Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ  и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за объективность 

оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся 

контролируется по плану внутри школьного контроля. 

Ведущими формами промежуточной  и итоговой аттестации являются: 

 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного плана; 

 административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

 мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной части учебного 

плана; 

 мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и логопедической 

службой). 

Мониторинг образовательного процесса. 

 Критерии и 

компоненты 

образовательног

о мониторинга 

 Показатели критериев Периодичность 

контроля 

Объект 

изучени

я 

Ответственны

й 

Качество 

образования. 

Уровень освоения 

образовательной программы 

(контрольные работы, 

проверка техники чтения) 

Итоговая государственная 

аттестация 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

Май 

 

ЗУН  

ОУУН  

Учитель, рук. 

МО 

Учитель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Динамика 

развития 

психических 

функций и 

эмоционально - 

волевой сферы 

Состояние высших нервных 

процессов  

(листы динамики развития) 

сентябрь 

 

 

 

Психиче

ские 

функци

и уч-ся 

 

психолог, 

учитель 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

Физическое развитие 

учащихся  

Психосоматическое здоровье 

учащихся (медосмотр, листки 

здоровья и физического 

развития, данные о пропусках 

уроков по болезни, 

комфортность обучения, 

уровень адаптации к 

обучению в школе, уровень 

школьной тревожности). 

Сентябрь, май Учащие

ся 

 медсестра 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Сформированность 

интегративных качеств 

личности. 

 

Выявление учащихся группы 

риска. 

Сентябрь, 

апрель 

 

2 раза в год 

 

1 раз в четверть 

Учащие

ся  

 

 

 

Классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальное 

положение 

учащихся 

Уровень материального и 

морального благополучия 

(социальный паспорт класса). 

Сентябрь Учащие

ся  

 

 Классный 

руководитель 

 

Степень 

социализации и 

Данные социометрии,  

Результаты участия учащихся 

Два раза в год 

 

 Классный 

руководитель 



трудовой 

адаптации 

школы в различных 

предметных конкурсах 

1 раз в год 

3.2.9 Контроль и управление реализацией адаптированной  образовательной программы 

        Контроль реализации образовательной программы  основывается на системе управления 

Школой, исходит из необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в 

выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, 

осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса. В управление Школой на 

полноправной основе включается методический совет, являющийся одновременно и экспертным 

советом. Методический совет Школы проводит экспертную оценку программ, учебных планов, 

внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по 

всем направлениям. Методический совет   дает научное обоснование рекомендации по изменению 

содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития.  

Расширенная система дополнительного образования и воспитания реализуется  при достаточном 

количестве ставок педагогов дополнительного образования. Ответственность за эффективность 

дополнительного образования несут непосредственные руководители секций, кружков, клубов, 

члены администрации. Принцип управления школой заключен в Уставе Школы. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 

воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к коррекционному 

образованию и позволяющие создать гуманную лечебно-озлдоровтельную коррекционно-

развивающую  образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 
 осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с 

требованиями образовательных программ; 

 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных программ; 

 осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана; 

 осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана; 

 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития целостной 

образовательной среды; 

 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов; 

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу; 

 осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи основного базового и 

дополнительного образования. 

     Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение  учащимися уровня 

обученности, соответствующего его психофизическим возможностям. 

     Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по традиционным 

направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 
 выполнение учебных программ; 

 эффективность урока; 

 методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 соответствие преподавания Программе развития школы; 

 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 
 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

 достижение государственных образовательных стандартов; 

 навыки самостоятельного познания учащихся; 

 готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – эстетического 

цикла. 



3. Контроль за ведением школьной документации. 
 ведение школьных журналов; 

 ведение ученических дневников; 

 ведение ученических тетрадей; 

 оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями работы 

Школы. Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа данных 

диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. Ежегодный 

план внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы. 

Модель выпускника школы  

Выпускник начальной школы  - это ученик,   

 который успешно освоил образовательную программу начальной школы; 

 у которого есть потребность выполнять правила для учащихся;  

 у которого  есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел,  

 который  способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе; 

 который стремится  стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 

Воспитанник школы: 

 овладение общеучебными умениями и навыками; 

 овладение навыками общения и основами гигиены и здорового образа жизни, 

 сформированность психических процессов,  

 восприятие и понимание таких ценностей, как «школа», «учитель» «товарищ» 

 соблюдение порядка и дисциплины в школе и общественных местах; 

Семьянин: 

 восприятие себя членом семьи; 

 психофизическое здоровье, 

Член сообщества: 

 овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить, 

слушать, сопереживать, сочувствовать, 

 наличие потребности выполнять правила для уч-ся, умение и стремление различать хорошие и 

плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников. 

Гражданин: 

 проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, животному миру,  

 обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел,  

 активное участие в жизнедеятельности класса и школы.  

Индивидуальность: 

 развитие нравственных и эстетических начал личности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


