
 
 

Апробация введения федеральных государственных образовательных стандар-

тов начального общего образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья для  обучающихся с задержкой психического развития в ОУ. 

   Матвеева Людмила Борисовна 

 Социально – политические изменения, происходящие в стране, не могут не 

отражаться на системе специального образования. Так,  деятельность школ, в усло-

виях модернизации образования, направлена на обеспечение всем группам учащих-

ся максимальных условий обучения для достижения  в школьные годы доступного 

им уровня образования, для воспитания социально активной личности, которой 

предстоит жить в развивающемся и быстро меняющимся мире. В условиях демокра-

тизации жизни страны, модернизации образования зародились разные формы и ме-

тоды обучения, расширилось разнообразие содержания школьных программ. Кар-

динальные  изменения, происходящие в специальном образовании, обуславливают 

необходимость значительно улучшить условия получения образования лицам с осо-

быми образовательными потребностями. 

В статье 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» про-

писано, что «В целях реализации права каждого человека на образование федераль-

ными государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления: 

1) Создаются необходимые условия для получения без дискриминации качест-

венного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для кор-

рекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней помощи на 

основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения и условий, в максимальной степени способст-

вующих получению образования определённого уровня и определённой направлен-

ности, а также развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзив-

ного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» . 



 
 

В декабре 2014 года приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации утверждён Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, который представляет собой совокупность обязательных требований при 

реализации адаптированных основных образовательных программ начального об-

щего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

В основу стандарта для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и диффе-

ренцированный подходы, осуществление которых предполагают в том числе «при-

знание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно – практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечи-

вающего овладение ими содержанием образования, в качестве основного средства 

достижения цели образования» . 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образо-

вания Ленинградской области «Об утверждении мероприятий по апробации феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 2015 

– 2016 учебном году» № 2077 – р от 26.08.2015 года ГКОУ ЛО «Назийский центр 

социальной адаптации» включён в перечень государственных общеобразовательных 

организаций Ленинградской области, в которых реализуются мероприятия по апро-

бации федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в 2015 – 2016 учебном году.  

Предварительно коллективом было изучено нормативно-правовое обеспече-

ние получения качественного образования детьми с ограниченными возможно-



 
 

стями здоровья, документы нескольких уровней:                                                              

  

1) международные (подписанные СССР или Российской Федерацией); 

2) федеральные (Конституция, законы, кодексы – семейный, гражданский и др.); 

3) правительственные (постановления, распоряжения); 

4) ведомственные (Министерства образования СССР и Российской Федерации); 

5) региональные (правительственные и ведомственные). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представляет 

собой совокупность обязательных требований при реализации адаптированных ос-

новных общеобразовательных программ начального общего.  

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образова-

ния следующих групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ разрабатываются на основе Стандарта с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивают коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

Стандарт включает в себя требования к: 

1) структуре АООП НОО и их объему; 

2) условиям реализации АООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, матери-

ально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения АООП НОО. 

Стандарт обучающихся с ОВЗ учитывает их возрастные, типологические и 

индивидуальные особенности, особые образовательные потребности. 



 
 

Стандарт является основой объективной оценки качества образования обу-

чающихся с ОВЗ и соответствия образовательной деятельности организации уста-

новленным требованиям. 

В основу Стандарта для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации познаватель-

ной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспе-

чивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружаю-

щему социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения 

цели образования; 

признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; 

развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современно-

го общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и соци-

альной адаптации; 

разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих пу-

ти и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познава-

тельного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стан-

дарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет 

цель и основной результат получения НОО; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего раз-

витие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями; 



 
 

разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуально-

го развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого по-

тенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстни-

ками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Стандарт является основой для: 

разработки примерных АООП НОО обучающихся с ОВЗ; 

разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ; 

определения требований к условиям реализации АООП НОО, в том числе на основе 

индивидуального учебного плана; 

определения требований к результатам освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ; 

разработки нормативов финансового обеспечения реализации АООП НОО и норма-

тивных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере на-

чального общего образования; 

объективной оценки соответствия образовательной деятельности организации тре-

бованиям Стандарта, осуществления лицензирования образовательной деятельно-

сти, государственной аккредитации образовательной деятельности, государственно-

го контроля (надзора) в сфере образования; 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся; 

осуществления внутреннего мониторинга качества образования в организации; 

разработки основных профессиональных образовательных программ и дополни-

тельных профессиональных программ, аттестации педагогических и руководящих 

работников организаций, осуществляющих образование обучающихся с ОВЗ. 

 Стандарт направлен на решение следующих задач образования обучающихся 

с ОВЗ: 



 
 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их лич-

ности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физи-

ческое); 

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

социального и эмоционального благополучия; 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями; 

формирование основ учебной деятельности; 

создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрас-

тными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребно-

стями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как 

субъекта отношений в сфере образования; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организаци-

онных форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуаль-

ных особенностей; 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Стандарт устанавливает сроки освоения АООП НОО от четырех до шести лет 

разными группами обучающихся с ОВЗ дифференцированно с учетом их особых 

образовательных потребностей, указанных в приложениях к настоящему Стандарту. 

Стандарт предусматривает возможность гибкой смены образовательного мар-

шрута, программ и условий получения НОО обучающимися с ОВЗ на основе ком-

плексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

АООП НОО, заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК) и мнения родителей (законных представителей). 



 
 

Стандарт устанавливает требования к структуре АООП НОО, определяет со-

держание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и обеспечи-

вает решение задач, указанных в Стандарте, устанавливает требования к условиям 

реализации АООП НОО. 

Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям получения образования обучающимися с ОВЗ. Инте-

гративным результатом реализации указанных требований является создание ком-

фортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привле-

кательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное (нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укреп-

ление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

В Стандарте прописаны требования к организации, реализующей ФГОС НОО 

ОВЗ. Требования заключаются в том, что организация создает условия для реализа-

ции АООП НОО, обеспечивающие возможность:  

достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ 

и специфических для отдельных групп; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе 

со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обу-

чающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 



 
 

социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации инди-

видуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охра-

не и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образователь-

ную деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Рос-

сийской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и по-

требностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также осо-

бенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Стандарт прописывает требования к кадровым условиям и указывает, что в 

реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимае-

мой должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандар-

тах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. При не-

обходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ возможно 

временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). В про-

цессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ при-

нимают участие медицинские работники, имеющие необходимый уровень образова-



 
 

ния и квалификации.  В реализации АООП НОО могут также участвовать научные 

работники организации, иные работники организации, в том числе осуществляющие 

финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и 

информационную поддержку АООП НОО. 

В Стандарте прописано, что финансовые условия реализации АООП НОО 

должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реали-

зации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых обра-

зовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, 

а также механизм их формирования. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО должно соот-

ветствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требо-

вания к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП НОО, 

включая его архитектурную доступность и универсальный дизайн; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компью-

терным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребно-

стям обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 



 
 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех 

участников процесса образования. Все вовлеченные в процесс образования должны 

иметь доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

организации. Должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информацион-

ные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информацион-

ных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих техниче-

ских, обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных 

для него результатов освоения АООП НОО. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с ОВЗ, 

должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного процес-

са; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитально-

го ремонта и другого. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП НОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 

с ОВЗ разных вариантов АООП НОО,  устанавливает дифференцированные требо-

вания к результатам освоения АООП НОО в соответствии с особыми образователь-

ными потребностями разных групп обучающихся с ОВЗ. 

В Стандарте отмечено, что итоговая оценка качества освоения обучающимися 

с ОВЗ АООП НОО осуществляется организацией, и предметом итоговой оценки ос-

воения обучающимися с ОВЗ должно быть достижение предметных и метапредмет-



 
 

ных результатов и достижение результатов освоения программы коррекционной ра-

боты. 

Специфика примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития заключается в том, что  это образовательная программа адаптирована для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию. Образовательной организации предос-

тавлено право самостоятельно разрабатывать и утверждать  АООП НОО в соответ-

ствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом примерной АООП НОО обу-

чающихся с ЗПР с привлечением органов, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Организацией.  

Чётко прописана структура АООП НОО обучающихся с ЗПР, которая включа-

ет целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организаци-

ей, а также способы определения достижения этих целей и результатов и  включает: 

 • пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 • систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

        Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает сле-

дующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области; 

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



 
 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 • программу коррекционной работы;  

• программу внеурочной деятельности.  

Организационный раздел включает: 

 • учебный план начального общего образования; 

 • систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требова-

ниями Стандарта.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Организация 

может создавать два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР ― варианты 7.1 и 

7.2. Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцирован-

ные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обес-

печивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребно-

стей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне 

зависимости от выраженности задержки психического развития, места проживания 

обучающегося и вида Организации. 

 На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных 

планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образователь-

ные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. АООП НОО для обу-

чающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной програм-

мой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий 

получения образования. Определение одного из вариантов АООП НОО обучающих-

ся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

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. Это обусловливает необходи-

мость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Применение дифференци-

рованного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообра-

зие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать инди-

видуальный потенциал развития. Деятельностный подход основывается на теорети-

ческих положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основ-

ные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру об-

разовательной 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 деятельно-

сти (предметно - практической и учебной). Основным средством реализации дея-

тельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-  практической деятельности обучающихся, обеспечи-

вающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятель-

ностного 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 образова-

тельных 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 (академиче-

ских результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, 

но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  



 
 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следую-

щие принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования; 

 • принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 • принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип; 

 • принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП началь-

ного общего образования ориентировку на программу основного общего образова-

ния, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой пси-

хического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры со-

держания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной облас-

ти»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами позна-

вательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформиро-

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обес-

печит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной дея-

тельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей. 

Возможно предположить, что обучение детей по АООП ФГОС НОО ОВЗ обучаю-

щихся с ЗПР с учётом дифференцированного и деятельностного подходов, принци-

пов обучения детей с особыми образовательными потребностями, требований  к ор-



 
 

ганизации образовательной деятельности и системе оценки достижения планируе-

мых результатов, учебному плану, к задачам реализации коррекционно – развиваю-

щей области, к программе формирования универсальных учебных действий, к про-

грамме духовного – нравственного развития и программе внеурочной деятельности, 

а также требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным ус-

ловиям
 
получения образования обучающимися с ОВЗ позволит получить новое ка-

чество образования детей с ЗПР.  

Анализ готовности ОУ к реализации Стандарта показывает: 

В школе работает сплоченный профессионально компетентный коллектив пе-

дагогов. Всего педагогических работников – 49. 

Образование педагогов: 

высшее профессиональное  педагогическое –  35 человек, 

высшее профессиональное  непедагогическое –  4 человека, из них 2 педагога про-

шли профессиональную переподготовку по программе «Специальная психология»; 

среднее профессиональное  педагогическое – 5 чел., 

среднее профессиональное  непедагогическое – 4 чел., из них 2 педагога прошли 

курсы профессиональной переподготовки кадров; 

в настоящее время получает высшее образование  1 педагог. 

Специальное образование в области коррекционной педагогики имеют 26 педагогов. 

 Квалификация педагогов: 

высшая категория –  22 чел. 

первая категория –  11 чел. 

вторая категория (до окончания срока действия)  -  1 чел. 

соответствие занимаемой должности – 15  человек. 

Повышение квалификации – 100% педагогов прошли курсы повышения квалифика-

ции по различным программам в течение последних трёх лет.  

34 педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС ОВЗ. 

Переподготовка кадров: 21 сотрудник  прошли  в ЛОИРО курсы переподготовки 

кадров по различным программам. 



 
 

Педагоги  принимают результативное участие в конкурсах педагогического мас-

терства на международном, всероссийском, региональном, областном и муници-

пальном  уровне. 

Педагогические работники активно представляют опыт работы школы на сай-

тах профессиональных педагогических сообществ, участвуют в конкурсах педагоги-

ческого мастерства, предметных олимпиадах на всероссийском, региональном, об-

ластном, муниципальном уровне. 

Ежегодно педагогический коллектив проводит на базе школы практико  – ори-

ентированные тематические семинары для работников коррекционного образования 

района, области.  

Общеобразовательное учреждение состоит из двух корпусов – учебный и 

спальный корпус. 

На территории спального корпуса имеется площадка под стадион и детская 

игровая  модульная площадка. 

Школа располагает  автобусом. 

В учебном корпусе школе имеются: 

начальная школа 

  7 учебных кабинетов оснащены  интерактивными  комплексами; 

 3 логопедических кабинета оснащены компьютерами, диктофонами, множи-

тельной техникой; 

  малый спортивный зал оснащён мягкими спортивными модулями для заня-

тий, проекционным экраном, мультимедийным проектором, акустической 

системой, пианино – в зале проводятся как массовые мероприятия для началь-

ной школы, так и  уроки ритмики, музыки и пения, занятия вокальной студии, 

коррекционные занятия; 

 тёмная сенсорная комната; 

 раздевалка для обучающихся начальных классов. 

 основное звено 



 
 

  7 учебных кабинетов, кабинеты оборудованы интерактивными комплекса-

ми, компьютерной техникой; 

  кабинет информатики полностью оборудован компьютерной техникой, 

имеется выход в интернет; 

 кабинет швейного дела:  рабочие места оборудованы электрическими 

швейными машинами, имеется оверлок, установлен ПК, мультимедийный 

 проектор и экран, имеется ноутбук, выход в интернет; 

 кабинет машинной вышивки: ножные швейные машины, стол для раскроя 

ткани, гладильная доска; 

 оборудованы мастерские: столярная (3), токарная (1); 

 кабинет СБО оснащен оборудованием для приготовления пищи, холодиль-

ником,  зона отдыха с телевизором и музыкальным приёмником, гостиная 

мебель,  учебная зона оснащена  компьютером, множительной техникой; 

  лаборантские по физике, химии, информатике; 

 большой спортивный зал, кабинет массажа, тренерская, раздевалки для де-

тей, душ, туалетная комната; 

 кабинеты психолога, заместителя директора по БОП, педагога-

организатора с костюмерной, социального педагога, оснащены ПК, множи-

тельной техникой, объединены в локальную сеть, выход в интернет. 

В спальном корпусе располагаются: 

 одно, двух и трёхместные спальные комнаты для ночующих; 

 медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет, кабинет медицин-

ской сестры, изолятор на 2 комнаты с санитарно – гигиеническим узлом, ПК, 

МФУ, ноутбук для проведения диагностики; 

 пищеблок: зал для приёма пищи на 90 человек, подсобные помещения, кухня; 

 библиотека с читальным залом и книгохранилищем, ПК, множительная тех-

ника, выход в интернет; 

 светлая сенсорная комната; 



 
 

 комната здоровья по программе профилактики наркозависимости среди под-

ростков; 

 тренажёрный зал 

 методический кабинет; 

 телевизионные комнаты, игровые комнаты, кружковые; 

 просторные холлы. 

Обеспеченность учебной литературой – 100%, общий фонд 16 167  экземпля-

ров. 

  Ежегодно более 60%  обучающихся, воспитанников принимают участие в за-

очных предметных олимпиадах общероссийского уровня.  

 В ОУ эффективно функционирует система дополнительного образования, ко-

торая представлена кружками и студиями  по интересам: 

·        «Лоскуток», 

·        «Юные умельцы», 

·        «Бумажное царство», 

·        «Самоцветы», 

·        «Мастерилки», 

·        «Моделирование костюмов для танцев», 

·        Кружок сольного и хорового пения, 

·        Кружок занимательные спортивные игры, 

·        ФОТО - кружок «Калейдоскоп», 

·        Творческое объединение «Радуга», 

·        Творческое объединение «Островок», 

·       Кружок  ИЗО «Весёлая палитра», 

 а также спортивными  секциями: 

·        «Волейбол», 

·        «Спортивные танцы», 

·        «Спортивные игры и развлечения», 

·        ОФП в тренажёрном зале, 

·        Кружок занимательные спортивные игры. 



 
 

 

Охват обучающихся системой дополнительного образования – 98 %, воспи-

танников – 100 %. 

Более 90%  обучающихся, воспитанников принимают участие в спортивных, 

творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях муниципального, областного, ре-

гионального, всероссийского, международного уровня. 

 

В штате школы врач – педиатр, врач – психиатр, 2 медицинских сестры. Ме-

дицинская деятельность пролицензирована. Медицинский блок и изолятор матери-

ально укомплектованы. Осуществляется ежегодная диспансеризация, текущее на-

блюдение и первичное лечение, санаторно – курортное лечение, плановая госпита-

лизация детей, организация летнего оздоровительного отдыха, сопровождение инва-

лидов, в том числе, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Обеспечение горячим питанием учащихся – 100%. 

  Таким образом, можно говорить о наличии в ОУ условий, позволяющих реа-

лизовывать ФГОС НОО ОВЗ обучающихся с ЗПР. 

Основными механизмами достижения максимальной доступности и индиви-

дуализации образования для различных категорий обучающихся являются: проекти-

рование образовательного процесса в каждой образовательной организации  и про-

ектирование адаптированных образовательных программ обучающихся и воспитан-

ников с особыми образовательными потребностями. При этом адаптированная обра-

зовательная программа должна быть нацелена на преодоление несоответствия меж-

ду процессом обучения ребёнка с ОВЗ по образовательным программам и реальны-

ми возможностями ребенка, исходя из структуры его нарушения, познавательных 

потребностей и возможностей. Включаясь в реализацию мероприятий по апробации 

ФГОС НОО ОВ для обучающихся с ЗПР, нам предстояло определиться с вариантом 

обучения. На основании заключений и протоколов обследования детей районным и 

областным центрами диагностики и консультирования, заключений школьного 

ПМПК, мы приняли решение об организации обучения по второму варианту. Дан-



 
 

ная группа детей была достаточно однородна и  характеризовалась уровнем разви-

тия несколько ниже возрастной нормы, отставание проявлялось в отдельных функ-

циях. Специалистами отмечены нарушения внимания, памяти, восприятия, работо-

способности, что могло привести к затруднению усвоения школьных норм и школь-

ную адаптацию в целом. Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР полу-

чает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения - пять 

лет и характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся с ЗПР 

полноценных социальных компетенций, коррекции недостатков в психическом и 

физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания образования и 

формирования готовности к продолжению образования на последующей ступени. 

Обязательной является также и организация специальных условий обучения и вос-

питания, которые включают использование адаптированной образовательной про-

граммы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно – развивающих занятий. 

Также нами учитывалось и то, что для обучающихся с ЗПР, осваивающих 

АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие специфические образовательные 

потребности:  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образова-

тельной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расшире-

ния/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения ко-

личества учебных часов и использования соответствующих методик и техно-

логий;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе об-

разования;  

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков обучающимися с ЗПР;  



 
 

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позво-

ляющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых зна-

ний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обще-

ством норм поведения;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интере-

са к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельно-

сти и поведения;  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лече-

ния, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведе-

ния, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на ком-

пенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного обще-

ния и взаимодействия, формирование навыков социально одобряемого пове-

дения, максимальное расширение социальных контактов;  

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения.  

Следуя Стандарту, только удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению нового качественного 

образования. 



 
 

Вступление в апробацию ФГОС НОО ОВЗ было  утверждено приказом дирек-

тора. 

Для разработки АООП НОО была создана и утверждена приказом директора 

рабочая группа, в состав которой были включены: директор, заместитель директора 

по учебно  - воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной рабо-

те, педагог – психолог, учитель – логопед, учитель начальных классов, руководитель 

МО учителей начальных классов, воспитатель класса,  учитель, отвечающий за ИКТ 

в ОУ, руководитель МО воспитателей, педагог дополнительного образования, врач – 

педиатр, заместитель директора по административно – хозяйственной работе, заве-

дующая библиотекой. 

Разработаны и утверждены приказом директора должностные инструкции 

учителя начальных классов, реализующего адаптированную основную общеобразо-

вательную программу начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития в рамках апробации ФГОС ОВЗ. 

В рамках разработки АООП НОО разработан учебный план для данного клас-

са. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудитор-

ной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время.  

Учебный план соответствует гигиеническим требованиям к режиму образовательно-

го процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых об-

разовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции не-

достатков психофизического развития обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений.  



 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обу-

чающихся с ЗПР: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой со-

циальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение;  

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени ос-

новного общего образования;  

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях;  

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребно-

стей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятель-

ность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно - -

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - -

оздоровительное).  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, явля-

ется обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными 

и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и фор-

мирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Орга-



 
 

низация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают уча-

стие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя 

групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, соци-

альные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицин-

ские работники.  

Определена и организация ОП:  продолжительность учебной недели в течение 

всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года в 1классе — 33 недели. Продолжительность ка-

никул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 

не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года до-

полнительные недельные каникулы. Продолжительность учебных занятий составля-

ет 40 минут. При определении продолжительности занятий в 1 классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каж-

дый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).  

  В разработанной школой АООП НОО прописаны основные задачи реализа-

ции содержания предметных областей: 

Русский язык. Родной язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания; 

 2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 

 3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 5) 

овладение основами грамотного письма; 

 6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики;  



 
 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико - 

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования ху-

дожественных, научно-популярных и учебных текстов;  

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;  

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи;  

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение 

к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом при-

нятых в обществе норм и правил; 

 8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, про-

цессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отноше-

ний; 

 2) приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач;  



 
 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чи-

словыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответст-

вии с алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигу-

ры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окру-

жающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ эколо-

гической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире при-

роды и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде;  

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в ок-

ружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных дейст-

вий и действий, совершаемых другими людьми. 

Искусство Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

кусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференци-

ровать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведе-

ниях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства;  

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-

дах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 



 
 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 5) овладение практическими уме-

ниями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка:  

1) формированние первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) формированние элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе актив-

ной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальны произведе-

ний;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произве-

дений различных жанров. 

Технология:  

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в за-

висимости от их свойств;  

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать мате-

риалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.);  

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологиче-

скими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопас-

ности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура:  



 
 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспо-

собности; 

 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность;  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной фи-

зических нагрузок. 

  В разработанной школой АООП НОО прописаны также основные задачи реа-

лизации содержания коррекционно – развивающей области, которая является обяза-

тельной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения со-

держания адаптированной программы, а также специальные требования,  которые 

включают овладение обучающимися с ЗПР социальными (жизненными) компетен-

циями, необходимыми для решения практико - ориентированных задач и обеспечи-

вающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизи-

руются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потен-

циальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

Особое внимание в АООП было уделено планируемым результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, так как оно являются одним из важнейших меха-

низмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допус-

кающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формирова-

нию и оценке. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как ито-

говые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов:  личностных,  метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включа-

ют индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной 



 
 

цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овла-

дение ими социо - культурным опытом.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обу-

чающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (со-

ставляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также спо-

собность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальней-

шем АООП основного общего образования. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержа-

ния предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

В АООП прописана система оценки достижения планируемых результатов ос-

воения АООП НОО обучающихся с ЗПР, которая представляет собой один из инст-

рументов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что пред-

полагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающих-

ся и их родителей (законных представителей). В соответствии с ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её содержательной и крите-

риальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися АО-

ОП НОО. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного обра-

зования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эф-

фективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образователь-

ным процессом. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка обра-

зовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образо-

вательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования. При разработке 

системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО 



 
 

группа  ориентировалась на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР пе-

речень планируемых результатов, так как в соответствии с требования ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты и опирались на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психи-

ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-

нии содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в раз-

ных образовательных организациях.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продви-

жения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, ко-

торые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Для оценки продви-

жения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) компетенция-

ми  в ОУ применяется метод экспертной оценки, который представляет собой про-

цедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (рабочей груп-

пы) с учётом мнения родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). Подобная оценка служит ра-

бочей группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений за-

носятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отсле-

дить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обу-

чающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познаватель-

ными универсальными учебными действиями, таких умственных действий обучаю-



 
 

щихся, которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен: 

- как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

- как условие успешности выполнения учебных и учебно - практических задач сред-

ствами учебных предметов; 

-как условие успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной ос-

нове. 

В процессе разработки находится создание методического обеспечения (опи-

сание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществле-

ния оценки достижений обучающихся. 

Оценку предметных результатов Стандарт рекомендует начинать со 2-го клас-

са, т.е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые на-

чальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность бу-

дет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руково-

дством учителя. Во время обучения в1и 1дополнительном классах рекомендуется 

всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качест-

венную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучаю-

щийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 

этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосы-

лок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществле-

ния не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, 

но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и од-

ноклассниками. Оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 

должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного под-

ходов. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 



 
 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные ра-

боты, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, про-

межуточной и итоговой аттестации в иных формах, на итоговую оценку на ступени 

начального общего образования. Неспособность обучающегося с ЗПР освоить АО-

ОП НОО (вариант 7.2.) в полном объеме не должна служить препятствием для про-

должения ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

специфическое расстройство школьных навыков, а так же выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, пре-

пятствующие освоению программы в полном объеме.. При возникновении трудно-

стей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуще-

ствляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно до-

полнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направле-

нием работы. В случае появления стойких затруднений обучающийся с ЗПР направ-

ляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций ро-

дителям и специалистам по его дальнейшему обучению. Обучающийся может быть 

переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенно-

стей и образовательных потребностей. Общий подход к оценке знаний и умений, со-

ставляющих академический компонент АООП НОО (вариант 7.2.), предлагается в 

целом сохранить в его традиционном виде.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых 

для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей),  

духовно-нравственное (нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и 



 
 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

В структуре АООП разрабатывается Программа формирования универсаль-

ных учебных действий, которая конкретизирует требования ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. Программа раз-

рабатывается Организацией на основе Примерной основной образовательной про-

граммы начального общего образования строится на основе деятельностного подхо-

да к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсаль-

ных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

На данное время разработаны рабочие программы по предметам учебного 

плана, программы коррекционной деятельности  - логопедические, психокоррекци-

онные, по ритмике.  

Коррекционная работа в ходе всего учебно-образовательного процесса: 

―через содержание и организацию образовательного процесса; 

―в рамках внеурочной деятельности; 

―в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обу-

чающихся. В ОУ функционирует психолого – медико – педагогический консилиум. 

В школе реализуется Программа духовно-нравственного развития и воспита-

ния, которая направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую дея-

тельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных идеалов, ценно-

стей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жиз-

ни. Реализация программы проходит  в единстве урочной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организа-

ции, семьи и других институтов общества. Разработаны и реализуются социальные 

проекты: «Ветеран рядом», «Поделись теплом души своей», шефская помощь… 

Реализуется  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа, которая направлена на формирование  у обучающихся с ЗПР 



 
 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребёнка. 

Разработаны и реализуются социальные проекты  «Благоустройство и озеленение 

территории школы и посёлка», участие детей в молодёжной археологической экспе-

диции «По следам древних культур Приладожья», участие детей в мероприятиях 

межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА». Работают те-

матические кружки и секции. Ведётся просветительская работа с родителями. 

В полном объёме реализуется Программа внеурочной деятельности, которая  

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с 

ЗПР через организацию внеурочной деятельности. Перечень кружков и студий  са-

мый широкий и направлен на развитие творческой самореализации обучающихся с 

ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностно-

го интереса к различным аспектам жизнедеятельности: 

·        «Лоскуток», 

·        «Юные умельцы», 

·        «Бумажное царство», 

·        «Самоцветы», 

·        «Мастерилки», 

·        «Моделирование костюмов для танцев», 

·        Кружок сольного и хорового пения, 

·        Кружок занимательные спортивные игры, 

·        ФОТО - кружок «Калейдоскоп», 

·        Творческое объединение «Радуга», 

·        Творческое объединение «Островок», 

·       Кружок  ИЗО «Весёлая палитра», 

·        «Волейбол», 

·        «Спортивные танцы», 

·        «Спортивные игры и развлечения», 



 
 

·        ОФП в тренажёрном зале, 

·        Кружок занимательные спортивные игры. 

Внеурочная деятельность способствует также и социальной интеграции обу-

чающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), 

различных организаций. Школа активно использует социальное пространство ОУ, 

сетевое взаимодействие.  Все обучающиеся класса охвачены 10 – часовой организа-

цией досуга. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в 

таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.  

При организации образовательного процесса учитываются требования к усло-

виям получения образования обучающимися с ЗПР, которые  определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

 В ОУ созданы комфортные условия  коррекционно-развивающей образова-

тельной среды, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привле-

кательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравствен-

ное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психи-

ческого и социального здоровья обучающихся.  

Организация укомплектована педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. Уровень квалификации соответствует квалификационным требова-

ниям. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации. Руководителем ут-

верждён план повышения квалификации педагогов по ФГОС НОО ОВЗ. В процессе 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР принимают 

участие медицинские работники (штатные врач – педиатр, врач – психиатр, меди-

цинские сёстры), имеющие необходимый уровень образования и квалификации.  В 



 
 

процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаи-

модействия организованы консультации специалистов медицинских и других орга-

низаций, которые не включены в штатное расписание. В штатном расписании спе-

циалист по информационно-технической поддержке образовательной деятельности. 

 Финансовые условия позволяют нам: 

обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;  

обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ;  

обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 

ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО ОВЗ и созданию со-

ответствующей образовательной и социальной среды и отвечает не только общим, 

но и особым образовательным потребностям, образовательное пространство соот-

ветствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям. 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР регламентирован суточ-

ным распорядком жизнедеятельности, годовым календарным графиком, расписани-

ем уроков и организации досуговой деятельности в соответствии с требованиями 

САН ПиН.  

 

Школа оснащена техническими средствами обучения, которые дают возмож-

ность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную актив-

ность обучающихся: компьютеры c колонками, мультимедийные проекторы, прин-

тер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, 



 
 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB нако-

пители). В 2016 году планируем подключение учебных классов к сети Интернет, об-

новление информационно – образовательной среды. 

Так как реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает исполь-

зование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья, в ОУ ис-

пользуется УМП «Перспектива». Все обучающиеся практически на 100%  оснащены 

учебно – методическими пособиями. С учётом особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы, рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обес-

печивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную под-

держку освоения АООП НОО.  

В ОУ обеспечены условия для организации обучения и взаимодействия спе-

циалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся, включающие в себя библиотеку, читальный зал, учебных кабинетов, кабине-

тов узких специалистов, административных помещений, условий для проживания и 

проведения досуговой деятельности, занятий спортом, школьного административ-

ного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на созда-

ние доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы на-

чального общего образования обучающихся с ЗПР, достижением планируемых ре-

зультатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществле-

ния.  

В  условиях апробации проектов ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и последующего их внедрения в практику образования пе-

ред образовательными организациями стоит задача обеспечить необходимый уро-

вень образования всем обучающимся, создать весь комплекс образовательных усло-

вий, необходимых для обучения каждого конкретного ребенка с учетом его индиви-

дуальных особенностей. Образовательное учреждение определило достаточность 

необходимых ресурсов для организации процесса обучения детей с ОВЗ, обеспече-

ния его качества. Анализ ситуации позволил предположить, что образовательное 



 
 

учреждение имеет все необходимые условия как для апробации ФГОС НОО ОВЗ 

для обучающихся с ЗПР, так и введения Стандартов с 01 сентября 2016 года. Введе-

ние ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с ЗПР позволит получить детям с особыми 

образовательными потребностями  образование нового качества. Опыт работы ОУ (с 

1987 года) обучения детей с ЗПР позволил создать оптимальную организацию обра-

зовательной среды, соотнесенную с возможностями ребенка с особыми образова-

тельными потребностями, а при необходимости и специально организованного «до-

развития» (в рамках коррекционного компонента реализуемой АООП). Специали-

сты ОУ способны обеспечить равновесие между образовательными воздействиями 

(организацией программ обучения, характером и организацией межличностного 

взаимодействия, в том числе мотивационных воздействий, структурно-

топологической организации образовательного пространства и т.п.) и индивидуаль-

ными возможностями ребенка. Подобная индивидуально-оптимальная ситуация на-

хождения ребенка в образовательном пространстве поможет обеспечить получение 

нового качества образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Решение: 

1. Продолжить работу по оптимизации условий, способствующих эффек-

тивному внедрению ФГОС НОО ОВЗ для детей с ЗПР. 

2. Продолжить работу по созданию условий для доступа для всех участни-

ков образовательного процесса к любой информации, связанной с реа-

лизацией адаптированной основной образовательной программы на-

чального общего образования обучающихся с ЗПР. 

3. Продолжить разработку воспитательной программы с учётом требова-

ний Стандарта. 

4. Продолжить работу по созданию условий для развития управленческих 

компетенций педагогов как средства повышения качества образования в 

условиях перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 



 
 

5. Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению по-

ложительного  педагогического опыта реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС ОВЗ. 

 

 


