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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

          Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  (далее  –  АООП)
начального  общего  образования  (далее  -  АООП  НОО)  обучающихся  с   задержкой
психического  развития  (далее  –  ЗПР)   (вариант  7.1)  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя общеобразовательная  
школа №5»   (далее  – МБОУ «КСОШ № 5»)   определяет  содержание  и организацию
образовательной  деятельности   обучающихся  с  задержкой  психического  развития
(вариант  7.1)  с  учётом  образовательных  потребностей  и  запросов  участников
образовательных отношений. 
          Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с ОВЗ – вариант
7.1 составляют:

Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 03 августа 2018 г. № 317)

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г.  №373 (в ред.приказа Минобрнауки России 31 декабря
2015 года №1576);

-  Федеральный  государственный  образовательный   стандарт  начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598;

        -Примерная   адаптированная  основная  образовательная   программа начального
общего образования для детей с ЗПР (вариант 7.1) (протокол 4/15 от 22.12.2015);
             Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.2821-10) «Санитарно-
эпидимиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственно  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №189  (в  ред.
постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015 г.);

-  СанПин  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  образовательным
программам  для  обучающихся  с  ОВЗ»,  утвержденный  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26;

      - Устав  МБОУ «КСОШ №5».
             Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования  обучающихся  с  ОВЗ   (вариант  7.1)  предназначена  для  образования
обучающихся с задержкой психического развития,  достигших к моменту поступления в
школу  уровня  психофизического  развития,  близкого  возрастной  норме,  позволяющего
получить НОО.      
  Адаптированная основная образовательная программа рассчитана на 4 года. Вариант 7.1.
предполагает,  что  обучающийся  с  ЗПР  получает  образование,  полностью
соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  обучения
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки обучения (1 - 4 классы). 
     АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 
  АООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса  при
получении начального общего образования и направлена на: 

формирование общей культуры обучающихся с задержкой психического развития,
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их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
на  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  обучающегося  с  задержкой
психического  развития  в  учебной  деятельности,  обеспечивающей  успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического развития.
АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития рассчитана на 4-

летний срок (1-4 класс) освоения. 
  АООП НОО разработана с  учётом особенностей психофизического развития и

возможностей  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  а  также
образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.
Цель и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования.
     Цель реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  — обеспечение  выполнения
требований  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  посредством  создания  условий  для
максимального  удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
    Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «КСОШ №5»
АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
•  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 
•  достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО,  целевых  установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося  с  ЗПР,  индивидуальными  особенностями  развития  и
состояния здоровья; 
•  становление  и  развитие  личности  обучающегося  с  ЗПР  в  её  индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
•  создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР; 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 •  выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  с  ЗПР,  через
организацию  их  общественно  полезной  деятельности,  проведения  спортивно–
оздоровительной  работы,  организацию  художественного  творчества  и  др.   с
использованием системы клубов, секций,  студий и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия),  проведении спортивных,  творческих  и  др.
соревнований; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа; 
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
•  участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной
социальной среды; 

•  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды.
Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы начального  общего  образования обучающихся с
задержкой психического развития.
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В  основу  разработки  и  реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
  Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с
ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 
Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  и  реализации  АООП  НОО
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития. 
  Деятельностный подход основывается  на теоретических положениях отечественной
психологической науки,  раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания  обучающихся,  структуру  образовательной  деятельности  с  учетом  общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании  того,  что  развитие
личности  обучающихся  с  ЗПР младшего  школьного  возраста  определяется  характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  является
обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте  разработки  АООП НОО обучающихся  с  ЗПР реализация  деятельностного
подхода обеспечивает:

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и

поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в  изучаемых
образовательных областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;

 обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное  усвоение  ими  системы  научных  знаний,  умений  и  навыков
(академических  результатов),  позволяющих  продолжить  образование  на
следующей  ступени,  но  и  жизненной  компетенции,  составляющей  основу
социальной успешности.

В основу  АООП НОО для обучающихся   с  ЗПР МБОУ «КСОШ № 5»  заложены
следующие принципы:

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на  территории
Российской  Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность  образования,
адаптивность  системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки
обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 
-  принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АООП

начального  общего  образования  ориентировку  на  программу  основного  общего
образования,  что  обеспечивает  непрерывность  образования  обучающихся  с  задержкой
психического развития; 

-  принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу  структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «предметной области»;
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 -  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами
доступной  им  предметно-практической  деятельности,  способами  и  приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением; 

-  принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и  навыков  и  отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации,  в различные жизненные ситуации,  что
обеспечит  готовность  обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и  активной
деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
         АООП НОО (вариант 7.1.)  МБОУ «КСОШ №5» разработана с учетом психолого-
педагогической характеристики обучающихся с  задержкой психического развития 
     Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и
части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  и  их  объему)  и
результатам  ее  освоения  соответствуют  федеральному  государственному  стандарту
начального общего образования  (далее — ФГОС НОО). 
    Адаптация  программы  предполагает  введение  программы  коррекционной  работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с  ЗПР  и  поддержку  в  освоении  АООП  НОО,  требований  к  результатам  освоения
программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 
   Обязательными  условиями  реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  является
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося,  согласованная работа учителя
начальных  классов  с  педагогами,  реализующими  программу  коррекционной  работы,
содержание  которой  для  каждого  обучающегося  определяется  с  учетом  его  особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
   Определение варианта  АООП НОО обучающегося  с  ЗПР осуществляется  на  основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных
по  результатам  его  комплексного  психолого-медико-педагогического  обследования,  с
учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Психолого-педагогическая характеристика
обучающихся с задержкой психического развития

Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной
нормы,  отставание  может  проявляться  в  целом  или  локально  в  отдельных  функциях
(замедленный  темп  либо  неравномерное  становление  познавательной  деятельности),
подтвержденные  психолого-медико-педагогической  комиссией  и  препятствующие
получению  образования  без  создания  специальных  условий.  Отмечаются  нарушения
внимания,  памяти,  восприятия  и  др.  познавательных  процессов,  умственной
работоспособности  и  целенаправленности  деятельности,  в  той  или  иной  степени
затрудняющие  усвоение  школьных  норм  и  школьную  адаптацию  в  целом.
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и
неустойчивая,  зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Среди  причин  возникновения  ЗПР  могут  фигурировать  органическая  и/или
функциональная  недостаточность  центральной  нервной  системы,  конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает  значительный  диапазон  выраженности  нарушений  –  от  состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости. 
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Все  обучающиеся  с  ЗПР  испытывают  в  той  или  иной  степени  выраженные
затруднения  в  усвоении  учебных  программ,  обусловленные  недостаточными
познавательными  способностями,  специфическими  расстройствами  психологического
развития  (школьных  навыков,  речи  и  др.),  нарушениями  в  организации  деятельности
и/или  поведения.  Общими  для  всех  обучающихся  с  ЗПР  являются  в  разной  степени
выраженные  недостатки  в  формировании  высших  психических  функций,  замедленный
темп  либо  неравномерное  становление  познавательной  деятельности,  трудности
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой  и  мелкой  ручной  моторики,  зрительного  восприятия  и  пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

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;
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:
создание специальных (коррекционных) условий для получения образования, в том
числе «доступной среды»;
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;
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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;
обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество
с  родителями,  активизация  работы  семьи  для  формирования  социально  активной
позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.

      Общим результатом  освоения  АООП НОО обучающихся  с  ЗПР  должно стать
полноценное  начальное  общее  образование,  развитие    социальных  (жизненных)
компетенций.  
         Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне
начального общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1),
соответствуют ООП НОО МБОУ «КСОШ №5». 
      В  учебные  программы,  в  которых  устанавливаются  планируемые  результаты
начального  общего  образования  для  обучающихся  с  ЗПР  АООП  НОО  (вариант  7.1),
включаются программы курсов коррекционно-развивающей области. 
     Требования  к  личностным,  метапредметным и предметным результатам  освоения
АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют  требованиям к  личностным, метапредметным и
предметным результатам освоения ООП НОО МБОУ «КСОШ №5». 
Метапредметные  результаты АООП  НОО  (вариант  7.1)  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  ООП
основного общего образования.
 Предметные результаты освоения  АООП НОО (вариант  7.1)   соответствуют  ФГОС
НОО: 
         В  учебные программы,  в  которых устанавливаются  планируемые  результаты
начального  общего  образования  для  обучающихся  с  ЗПР  АООП  НОО  (вариант  7.1),
включаются программы курсов коррекционно-развивающей области. 

Требования к результатам коррекционной работы

    Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  АООП  НОО  (вариант  7.1)
дополняются  требованиями  к  результатам  освоения  программы коррекционной  работы
(курсов  коррекционно-развивающей  области),   характеризующие  личностное  развитие
обучающихся, коррекцию недостатков в психическом развитии:  содержатся в программах
курсов  коррекционно-развивающей  области;   оцениваются  в  ходе  мониторинговых
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процедур  (стартовая,  текущая,  итоговая  диагностика);   объектом  оценки  является
достижение уровня  развития в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы

   Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  решения  практико-
ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление  социальных  отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах: 
-  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  в умении различать учебные ситуации,
в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых
решение можно найти самому; 
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи; 
-  в  умении  использовать  помощь  взрослого  для  разрешения  затруднения,  давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
 - в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни,
проявляющееся: 
-  в  расширении  представлений  об  устройстве  домашней  жизни,  разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и
вещей; 
-  в  умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  дела,  принимать  посильное
участие; 
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в
каких-то  областях  домашней  жизни,  умении  брать  на  себя  ответственность  в  этой
деятельности; 
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
-  в  умении  ориентироваться  в  пространстве  школы  и  просить  помощи  в  случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
-  в  умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела,  принимать
посильное участие, брать на себя ответственность; 
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия, проявляющееся:  в расширении знаний правил коммуникации; 
-  в  расширении  и  обогащении  опыта  коммуникации  ребёнка  в  ближнем  и  дальнем
окружении,  расширении  круга  ситуаций,  в  которых обучающийся  может  использовать
коммуникацию как средство достижения цели; 
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
-  в  умении  начать  и  поддержать  разговор,  задать  вопрос,  выразить  свои  намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
-  в освоении культурных форм выражения своих чувств,  способность к осмыслению и
дифференциации  картины  мира,  ее  пространственно-временной  организации,
проявляющаяся:  в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия
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обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении
адекватных представлений об опасности и безопасности; 
-  в  адекватности  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения  опасности
(безопасности)  для  себя  и  для  окружающих;  сохранности  окружающей  предметной  и
природной среды; 
-  в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома  и  школы:  двора,  дачи,  леса,  парка,  речки,  городских  и  загородных
достопримечательностей  и  других,   в  расширении  представлений  о  целостной  и
подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту
ребёнка; 
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
 - в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе; 
-  в  умении  устанавливать  взаимосвязь  общественного  порядка  и  уклада  собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку, в развитии любознательности,
наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 
-  в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании  собственной
результативности; 
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
-  в  умении  передать  свои  впечатления,  соображения,  умозаключения  так,  чтобы  быть
понятым другим человеком; 
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
-  в  способности  взаимодействовать  с  другими  людьми,  умении  делиться  своими
воспоминаниями,  впечатлениями  и  планами,  способность  к  осмыслению  социального
окружения,  своего  места  в  нем,  принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и
социальных ролей, проявляющаяся;
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
близкими  в  семье;  с  учителями  и  учениками  в  школе;  со  знакомыми и  незнакомыми
людьми; 
-  в  освоение  необходимых  социальных  ритуалов,  в  умении  адекватно  использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;
-  в  освоении  возможностей  и  допустимых  границ  социальных  контактов,  выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи; 
-  в  умении  применять  формы  выражения  своих  чувств  соответственно  ситуации
социального контакта.

Результаты специальной поддержки освоения АООП

-  способность  усваивать  новый  учебный  материал,  адекватно  включаться  в  классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
-  способность  использовать  речевые  возможности  на  уроках  при  ответах  и  в  других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
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- способность к наблюдательности, умение замечать новое;
 - стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности; 
- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять  способ  действий;  использовать  самоконтроль  на  всех  этапах  деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс
и результат деятельности; 
-  сформированные  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  АООП
предметные, метапредметные и личностные результаты; 
- сформированные в соответствии АООП универсальные учебные действия.
        Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

Реализация требований ФГОС к планируемым результатам 
обучения средствами УМК «Школа России»

В  МБОУ  «КСОШ  №5»  в  начальной  школе  ведётся  обучение  по  УМК  «Школа
России».  Учебно-методический  комплекс  «Школа  России»  входит  в  Федеральный
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных
учреждениях.  УМК «Школа  России»  входит  в  раздел  перечня  «Учебники,  содержание
которых  соответствует  федеральному  государственному  образовательному  стандарту
начального общего образования». 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования

      Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП  НОО  предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования,
позволяющий  вести  оценку  достижения  обучающимися  всех  трех  групп  результатов
образования:  личностных,  метапредметных  и  предметных. Оценка  достижения
предметных  результатов  регламентируется  локальным  актом  МБОУ  «КСОШ  №5»
положением  «О  проведении  промежуточной  аттестации  и  осуществлении  текущего
контроля успеваемости обучающихся»
   Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
    Оцениваются   достижения  планируемых  результатов   обучающимся  с  ЗПР    при
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
      Обучающиеся  с  ЗПР  имеют  право  на  прохождение  текущей,  промежуточной  и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
    Специальные условия проведения  текущей, промежуточной и  итоговой (по итогам
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

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

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных
для  обучающихся  мнестических  опор:  наглядных  схем,  шаблонов  общего  хода
выполнения заданий);
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 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование  инструкции  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2)  упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на  короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3)  в  дополнение  к  письменной  инструкции  к  заданию,  при  необходимости,  она
дополнительно  прочитывается  педагогом  вслух  в  медленном  темпе  с  четкими
смысловыми акцентами;

 при  необходимости  адаптирование  текста  задания  с  учетом  особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР
(более  крупный  шрифт,  четкое  отграничение  одного  задания  от  другого;
упрощение  формулировок  задания  по  грамматическому  и  семантическому
оформлению и др.);

 при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:
стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о
необходимости  самопроверки),  направляющей  (повторение  и  разъяснение
инструкции к заданию);

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

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

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
     Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП  НОО  должна  предусматривать  оценку  достижения  обучающимися  с  ЗПР
планируемых  результатов  освоения  программы  коррекционной  работы  (результаты
освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы  не  выносятся  на
итоговую оценку). 

Оценка достижения обучающимися с задержкой 
психического развития планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы

      Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной
работы,  составляющей  неотъемлемую  часть  АООП  НОО,  осуществляется  в  полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
     При  определении  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов  освоения
обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы  целесообразно  опираться  на
следующие принципы:
   1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
   2)  динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение  изменений
психического  и  социального  развития,  индивидуальных  способностей  и  возможностей
обучающихся с ЗПР;
  3) единства параметров,  критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
      Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся  с ЗПР,  самым тесным образом взаимосвязаны и касаются  одновременно
разных  сторон  процесса  осуществления  оценки  результатов  освоения  программы
коррекционной работы.
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     Основным  объектом  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения
обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы,  выступает  наличие
положительной  динамики  обучающихся  в  интегративных  показателях,  отражающих
успешность  достижения  образовательных  достижений  и  преодоления  отклонений
развития. 
    Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
может  осуществляться  с  помощью  мониторинговых  процедур.  Мониторинг,  обладая
такими  характеристиками,  как  непрерывность,  диагностичность,  научность,
информативность,  наличие  обратной  связи,  позволяет  осуществить  не  только  оценку
достижений  планируемых  результатов  освоения  обучающимися  программы
коррекционной  работы,  но  и  вносить  (в  случае  необходимости)  коррективы  в  ее
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР
программы  коррекционной  работы  целесообразно  использовать  все  три  формы
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.
     Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
     Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании
данной  формы  мониторинга  можно  использовать  экспресс-диагностику  интегративных
показателей,  состояние  которых  позволяет  судить  об  успешности  (наличие
положительной  динамики)  или  неуспешности  (отсутствие  даже  незначительной
положительной  динамики)  обучающихся  с  ЗПР  в  освоении  планируемых  результатов
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают
в  качестве  ориентировочной  основы  для  определения  дальнейшей  стратегии:
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения
в нее определенных корректив. 
    Целью  финишной диагностики,  приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного  года,  окончание  обучения  на  начальной  ступени  школьного  образования),
выступает  оценка  достижений  обучающегося  с  ЗПР  в  соответствии  с  планируемыми
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.
    Организационно-содержательные  характеристики  стартовой,  текущей  и  финишной
диагностики  разрабатывает  образовательная  организация  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  особых
образовательных потребностей.
     Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы используется метод экспертной оценки,  который представляет собой процедуру
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа
экспертов  объединяет  всех  участников  образовательного  процесса  -  тех,  кто  обучает,
воспитывает  и  тесно  контактирует  с  обучающимся.  Задачей  такой  экспертной  группы
является  выработка  общей  оценки  достижений  обучающегося  в  сфере  социальной
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной)  компетенции служит
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.
     Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы  коррекционной  работы,  следует  учитывать  мнение  родителей  (законных
представителей),  поскольку  наличие  положительной  динамики  обучающихся  по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется
не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

13



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

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования  в  школе  разработана  система  оценки,
ориентированная  на  выявление и оценку образовательных достижений  обучающихся,
заканчивающих начальную школу. 

Особенностями системы оценки являются

• комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);

• использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к  выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества

образования;
• использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и  аттестации

обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур  оценки  состояния  и  тенденций
развития системы образования;

• уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и
представлению их;

• использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

• использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка.

                   Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов

Предметом  итоговой  оценки освоения  обучающимися  АООП  НОО  является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.

В  образовательном  учреждении  проводится  мониторинг  результатов  выполнения
трёх  итоговых  работ  -  по  русскому  языку,  математике  и  комплексной  работы  на
межпредметной основе.

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

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки,
полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания.  Достижение  опорного
(базового)  уровня  интерпретируется  как  безусловный  учебный  успех  ребенка,  как
исполнение  им  требований  стандарта.  А  оценка  индивидуальных  образовательных
достижений  ведется  «методом  сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение
опорного  (базового)  уровня  и  его  превышение  (повышенный  уровень).  Это  позволяет
поощрять  продвижение  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории
движения с учетом зоны ближайшего развития.
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Анализ достижений обучающихся включает:
• текущую успеваемость обучающихся;
• динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
• активность  и  результативность  участия  обучающихся  в  выставках,  конкурсах,

олимпиадах;
• активность  участия  и  рост  самостоятельности  в  проектной  и  внеурочной

деятельности.

Формами представления
образовательных результатов являются

• табель успеваемости по предметам;
• тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  и  анализ  их

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания -
знания, понимания, применения, систематизации);

• устная  оценка  учителем  успешности  результатов,  достигнутых  учащимся,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;

• папка достижений;
• результаты психолого-педагогических исследований,  иллюстрирующих динамику

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, 
• УУД.

Критерии оценивания 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения АООП НОО по ФГОС;

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
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