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цЕлЕвой ваздшл Аооп ноо
1.ГIояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП)
нач€uIьного общего образования (далее - НОО) обучающихся с задержкоi'i
психического р€}звития (вариант 7.Т) Муниципапьного автономнOго
обrцеобразовательного учреждения <<Гимназия М16> определяет содержанр{е и

организацию образовательноЙ деятельности обучающихся с задержкой
психического р€ввития (далее ЗГtР) с учетом образовательных
потребностей и запросов участников образовательных отношений.

,АООП НОО (вариант 7.1) разработана в соответствии со следующип,Iи
нормативными документами :

' Законом РФ (Об образовании в Российской Федерацию) от 29.|2.2012
Ng27З- ФЗ,
. СанПиНами 2.4.2.2821'-|0 "Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям обу.ления и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 Jф189 (с изм. от 29.а6.2011,25.|2.201З,
24.1|.20l5),
. СанПин 2.4.2.32В6-|5 <<Санитарно-эпидемиологические требованlля к

условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуIцествляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным образователъным программам для обуlающихся с ОВЗ),

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07,2015 J\Ъ 26,
. ФедераJIьным государственным образовательным стандартоN{

начаIIьного общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 JФЗ73 (с изм" от
26.|0.20|а, 22.09.201 1, 1 8. 12.2a|2, 29.|2.20\4, 18.05.2015, з l .\2.20|5),
. Федеральный государственный образовательный стандарт начапьного
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г,

]tгs l 598,
f с учетом Примерной основной образовательной программы начального

общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол lll5 от
08.04.2015),
r с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы нач€Lтьного общего образования обучающихся с ЗIlР,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения псl

общему образованию (протокол 4l|5 от 22.|2.2а|5).



АООП НОО (вариант 7.|) представляет собой систему взаимосвязанных
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном,
обеспечивающим духовно-нравственное, социапьное, интеллекту€tльное и

общекультурное личностное направления развития обучающихся начального
обrцего образования.

АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает создание специальных условLlI"l
обучения и воспитаниrI, позволяющих учитывать особенностi-t
психофизического развития, индивидуаJIьные возможности, обеспечивает
коррекцию нарушения р.ввития и соци€uIьную адаптацию обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья (да-гrее - ОВЗ).

Щель АООП НОО (вариант 7.1):
обеспечение достижения вып)iскником НОО планируемых результатов

освоения АООП НОО (вариант 7.\) на основе комплексного психолого-
педагогического сопровождения обучающихQя с ЗПР.

Задачи, реализуемые на уровне НОО:
f становление основ гражданской идентичности и мировоззрения

обучающихся;

' духовно-нраветвенное развитие и воспитание обуlаюшихся"
ПРеДУСМаТРИВаЮЩее ПРИНЯТИе ИМИ IчIОРаЛЬНЫХ НОРМ, НРаВСТВеНных Установок,
национальных ценностей;

' формирование желания и основ умения учиться, способности к
орГаниЗации своеЙ деятельности, выявление и р€ввитие возможностеЙ и
способностеЙ обучающихся с учетом их индивидуапьных особенностей;
r СОЗДание УсловиЙ для охраны и укрепления физического, психического
ЗДороВЬя обучающихся, формирование ценностеЙ здорового образа жизнI1 Ll

регуляция своего поведения в соответствии с ними;

' формирование опыта этически и экологически обоснованноI,,о
ПОВеДения в природноЙ и социальноЙ среде, ценностного отношения к
человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение навыкам общения и
сотрудничества;

' обеспечение преемственности началъного общего и основного обшего
образования;

Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО (вариант
7.1) предусматривает решение специальных задач:
r своевременное выявление детеЙ с трудностями адаптации, в обученrlи,
обусловленными недостатками в их физическом и (или) психическом развитиLl,
. определениеособыхобразовательныхпотребностейдетей;



. определение особенностей организации образовательной деятельностLl
для рассматриваемой категории учащихся в соответствии с

индивидуrLпьными особенностями, структурой нарушения р€ввития и степенью
его выраженности;
. коррекция индивидуаJIьных недостатков развития, норм€шизация и

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к

учению;
. осуществление индивидуаJIьно ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи учащимся с учётом особенностей их психического
и (или) физического развития, индивидуальных возможностей (в

,соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,
ШIР);
. реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной
категории обучающихся с ОВЗ;
r оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным цредставителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ;
. участие обучающихся, их родителей (законных представителей)
проектировании и р€tзвитии внутришкольной социальной среды.

В основу АООП НОО (вариант 7.1) положены следующие принципы:
' общедоступность образования, адаптивность системы образования к

уровням и особенностям развития и подготовки обулающихся;

учет типологических и индивидуаJIьных образовательных потребност,ей
обучающихся;

' коррекционная направленность образовательной деятельности;

' раЗвивающая направленность образовательной деятельности, развитие
Личности и расширение его (зоны ближайшего развития> с r{етом особых
образовательных потребностей обучающегося;

' Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме

реабилитационного потенци€ша с целью обеспечения образовательных и
соци€tпьных потребностей обучающихся;

принцип преемственности;
ПриНцип целостности содержания образования (в основе содержанt]я

образования не понятие предмета, а понятие предметной области);

' принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
ВоЗможность овладения обучаюrцимися с ЗПР всеми видами доступной 1.1M

ДеЯТеЛЬнОсТи, способами и приемами познавательноЙ и учебной
деятельНости, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

' Переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные

l
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ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в pezulbнoм мире;
. принцип сотрудничества с семьей.

АООП НОО (вариант 7.I) разработана с учетом психолого-педагогичесlttlii
характеристики обучающихся с задержколi психического развития.
Обучающиеся с ЗПР 

- 
это дети, имеющее недостатки в психологическOм

развитии, подтвержденные городской психолого-медико-педагоги ч ес T,tэ й

комиссией (да-гrее IIМПК) и препятствующие получению образования без

создания специапьных условий.
Категория обучаюшихся с ЗПР наиболее многочисленная среди детей с

ОВЗ, неоднородная по составу группа школьников. Среди причин
возникновения ЗПР могут фиryрироватъ органическая иlили функциональная
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условLIя
воспитания, психическая и социаJIьная депривациrI. Все обучающиеся с ЗПР
испытывают в тоЙ или иноЙ степени выраженные затруднения в усвоенLlи
учебных программ, обусловленньiе недостаточными познавательныN{и
способностями, специфическими расстроЙствами психологического развитLtя,
нарушениями в организации деятельности иlили поведения. Общими для
ВСех обУчающИХQя с ЗПР являются в разной степени выраженные

неДосТаТки в формировании высших психических функциЙ, замедленный
темп либо неравномерное становление познавательноЙ деятельности, трудности
ПРОиЗВОльноЙ саморегуляции. Часто у обучающихся отмечаются нарушенtrя

РечевоЙ И мелкоЙ ручноЙ моторики, зрительного восприятия и
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и

эмоциональной сферы.

Уровень психического рzввития поступающего в школу ребёнка с ЗПР
ЗависиТ не только от характера и степени выраженности первичного {как
ПраВИЛо, биологического по своеЙ природе) нарушения, но и от качества
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
fiиапазон различий в р€tзвитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от
Практически норм€Lльно развивающихся, испытывающих временные и
относителъно 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
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся
общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

совместно со здоровыми
при получении нач€шьного

педагогической) коррекционной помсщи.
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В основу ре€Lлизации АООП НОО (вариант 7.I) заложены

дифференцированный и деятельностный подходы.

Щеятельностный подход обеспечивает создание условий для
общекультурного и личностного р€вви,гия на основе формирования УУД,
успешного усвоения системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжитъ образование на

следующем уровне, и жизненной компетенции, составляюrцей основч
социЕlJIьной успешности,
Щифференцированный подход предполагает учет особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗГР). Выделяют общие образовательные
потребности для всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с ЗПР.

К обrцrrм образовательным потребностям разных категорlrй
обучающихся с ОВЗ относятся:
r ПОлУченИе спеЦиа_пьноЙ помоrци средствами образования сразу же
после выявления первичного нарушения развития:'
r выделение пропедевтического периода образовании,
обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами:
r пол}л{ение начального общего образования в условLlях
образовательных организаций общего иIи специ€шьного типа, адекватного
образовательным потребностям обучающегося о ОВЗ;

' обяЗательность непрерывности коррекционно-рЕввивающего процесса,

реалиЗуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;

психологическое сопровождение,

ребенка с педагогами и соучениками;
r психолOгическое сопровождение,
взаимодействия семьи и образовательной
l

за

Постепенное расширение образовательного пространства, выходящего
пределы образовательной организации.

Особые образовательные потребности обучаюшихся с ЗПР:

общего

развития;

адаптация основной обrцеобразовательной программы начального
образования с учетом необходимости коррекции психофизического

' обеспечение особой пространственной и временной организацl,iи
образовательноЙ среды с учетом функцион€шьного состояниrI центральной
нервноЙ системы (Iý{C) и нейродинамики психических процессов

оптимизирующее взаимодействие

направленное на установJIение
организации;

работоспособности.

l
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' КОМПЛеКСНОе СОПРОВОЖДеНИе, ГаранТирующее получение необходимого
ЛеЧеНИЯ, НаПРаВЛеННОГО На УлУчшеНие деятельности I_E{C и на коррекцию
поведения, а также специЕlJIъноЙ психокоррекционной помоlци, направленной
на компенсацию дефицитов эмоционального р€Iзвития, фор*ированLtе
осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;

' орГаниЗация процесса обучения с учетом специфики усвоения знанt]Й,

умениЙ и навыков обучающимися с ЗПР с у{етом темпа учебной работ,ы
("пошаговом>) предъявлении материаJIа, дозированной помощи взрослого,
использовании специапьных методов, приемов и средств, способствующих как
общему р€ввитию обучающегося, так и комilенсации индивидуаJIьных
недостатков развития);
r учет актуаJIьных и потенци€шьных познавательных возможностей,
обеспечение
r ИНДИВИДУ€LIIЬНОГО ТеМПа обучения и продвижения в образовательном

r постоянныЙ (пошаговыЙ) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихQя, уровня и

динамики
r психофизичеGкого развития,
' обеСпечение непрерывного контроля за становлением учебно-
познавательной деятельности обучающегося С зпр, продолжающегося до
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными задания\,1и
самостоятельно;
f постоянное стимулирование познавательной активности, побуrкдение
интереса к себе, окружающему предметному и соци€Lльному миру;
r поСтояннаЯ помощЬ в осмысЛении и расширении контекста усваиваеI\{ьiх
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
r СПециалЬное обучение (<переноср сформированных знаниЙ и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью ;

f Постоянная акту€tлизация знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведениrI;
r исполЬЗование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;

' РаЗВИТие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
обЩения и взаимодействия (с чJIенами семьи, со сверстниками, с

ВЗРослыМи), формирование навыков соци€Lльно одобряемого поведения;
r специ€tльная психокоррекционная помощь, направленная на

формирование способности к самостоятельной орiанизации собственной
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование уl\{ения
запрашивать и исцользовать помощь взрослого;

{
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обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организацLIи
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

АООП НОО (вариант 7.|) для обучаюrцихся с ЗПР предусматривает

различные варианты специальнOго сопрово}кдения обучающихся данно[-l
категории:
. обучение в обrцеобразовательном классе по АООП НОО обучаюшихся с

ЗПР (вариант 7.1);
. обучение по индивидуапьным программам с использованием надомной
и (или) дистанционной формы обучения;
. организация коррекционно-развивающих занятий педагогаN,{и,

специ€Lпистами сопровождения.
Нормативный срок освоения АООП НОО програN{мы составляет четыре года.

Для обучающихся с ЗПР нормативный срок освоения программы MoiKeT
быть увеличен с учетом особенностей психофизического разви-гия и

индивидуzlJIъных возможностей обуrаюrцихQя (в соответствии с

рекомендациями ГIМПК).

2. Планируемые р€sультаты освоения обучающимися АООП НОО
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО
(вариант 7"|) обучающихся с ЗПР (далее - ГIланируемые результаты)
соответствует ООП НОО гимназии.
ГIланируемые результаты освоениlI АООП НОО (вариант 7.|) дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Учебные Программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на

УроВне начаJIьного общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП
НОО (вариант 7.|), соответствуют ООП НОО гимнrвии. В учебные
программы, в которых устанавливаются планируемыерезультаты начапьного
общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1 ],

включаются программы коррекционной работы.
Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1 )

соответствует ООП НОО гимназии.
Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) дополняется
Планируемыми результатами, характеризующие личностное развитие
обучающихся, коррекцию в психофизическOм разв и,lии:



Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют требованиям к

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ООП НОО.
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (BaplraHT

1.|) дополняются требованиями к результатам освоения программы
коррекционной работы

Результаты освоения программы коррекционной работы дол}Itны
отражать сформированность социальных (жизненных) компетенций в

различных средах:
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
r в умении различать уrебньте сиryации, в которых необходима
посторонняя помоrць для её разрешения} с ситуациrIми, в которых решение
можно найти самому;
r в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать зацрос о специаJIьной помощи;
. в умении использовать помощь взрослого для р€врешения
затруднения, даватъ адекватную обратную связь учителю: понимаю или не

понимаю; -
в умении написать при необходимости SМS-сообщение, правильно

умениями, используемыми в

устройстве доматrтней жизни,

дел, понимании преднЕ}значения

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать
возникшгуIо проблему.
2) овладение социапьно-бытовыми
повседневнои жизни, проявляющееся:
f в расширении представлений об

разнообржии повседневных бытовых
окружающих в быту предметов и вещей;

' в умении вкJIючаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильное участие;
r в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя
ответственность в этой деятельности;
r в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участlIи
В ПоВсеДневноЙ жизни класса, принятии на себя обязанностеЙ наряду с другиi\,и
детьми;
r в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помоши в

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
r В Умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;
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l в стремлении у{аствовать в подготовке и проведении праздников дома и в

школе.

3) овладение навыками коммуникации и принятыми риту€шами сощи&льного
взаимодействия, проявляющееся:
. в расширении знаний правил коммуникации;
r в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближгtеь,t

и д€Lльнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающлtitся
может использовать коммуникацию как средство достижения цели;
r в умении решать актуаJIьные школьные и житейские задаLlи,
используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную,
невербальную);
r в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, гtожелание, опасения, завершить р€вговор;
r в умении корректно выр€вить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.;
f в умении получать и уточнять информацию от собеседника;

r в освоении культурных форм выражения своих чувств.
4) способностъ к осмыслению и дифференциации картины мира, ее

пространственно-временной организации, проявляющаяся:
r в расширении и обогащениlа опыта ре€lJIьного взаимодействия
обуlающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,

расширечии адекватных представлений об опасности и безопасности;
r В аДеКВаТнОсти бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды;
r в расширении и накоплении знакомых и разнообр€вно освоенных мест за

пределами дома и школы: двора, дачи' леса, парка, речки, городских 1,I

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

УПоряДоченноЙ в пространстве и времени, яцекватных возрасту ребёнка;
f в умении накапливать личные впечатлениlI, связанные с явленияNt}l
окружающего мира;
r в умении устанавливать взаимосвязъ между природным порядком и
ходом собственной жизни в семье и в школе;
r в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
l в р€tзвитии любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы;
r в развитии активности во взаимодействии с миром, пониман[lи
собственной результативности;
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r в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и

путешествий;
r в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключен}lя
так, чтобы быть понятым другим человеком;
r в умении приниматъ и вкJIючать в свой личный опыт жизненный опыт

других людей;
. в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться
своими
. воспоминаниями, впечатлениями и планами.

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем.

принятие соответствуюrцих возрасту ценностей и соци;шьных ролей,
проявляюшаяся;
о в знании правил поведения в разных социапьных ситуациях с людьми

р€вного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со

знакомыми и незнакомыми людьми;
. в освоение необходимых социаJIьных ритуаJIов, умении адекватно
использовать принятые соци€tльные риту€tпы, умении вступить в контакт LI

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социапьным статусом
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного кФнтакта, выразить свои чувства, отк€lз, недовольство,

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
о в освоении возможностей и допустимых границ социальных
контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуацL{и

общения;
о в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт;
. в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление вниманияи ок€вание помощи;
. в умении применятъ формы выражения своих чувств соответственно
ситуации соци€шьного контакта.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
должны отражать результаты специальной поддержки освоения АООП НОО
(вариант 7.1):
r способность усваивать новый учебный материал, ацекватно включаться
в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
r способность использовать речевые возможности на уроках при ответах
и в других ситуациях общения, уN{ение передавать свои впечатленLtя,

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать

вопросы;
f способность к наблюдательности, умение замечать новое;
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r овладение эффективными способами учебно-познавательной и

предметно-практической деятельности;

' стремление к активности и самостоятельности в р€Lзных видах
предметно-практической деятельности;

' умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать

деЙствия; определять и coxpaнrlTb 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 НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;
. сформированные в соответствии АООП НОО универсальные 5rчебньiе
действия.

' Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обуrающемуся с Зпр в

соответствии с его потенци€Lпьными возможностями и особыми
образовательными потребностями.

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы
<<Формировапие у-ниверсальных учебных действий> АООII НОО (вариант
7.1), ее разделов <<Чтение. Работа с текстом>> и <<Формирование
ИКТ-компетентности обучающихся>> соответствуют ООП НОО гимн€lзии.
Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариаrrт
7.1) по учебным предметам соответствуют ООП НОО гимназии.
З. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
Аооп
НОО вариант 7.1 (далее - Система оценки) соответствует ООП НОО.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия проведенлlrr
оценки результатов освоения АООП НОО, что включают:
1) особую форrу организации аттестации (в малой |руппе, индивидуальную) с

у{еТом особых образовательных потребностеЙ и индивидуаJIьных особенностей
обулающихся с ЗПР;
2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем,
шаблонов обrцего хода выполнения заданий);

3) присутствие в начаJIе работы этапа общей организации деятельности;
4)адаптирование инструкции с у{етом особых образовательных потребностей
и индивидуапъных трудностей обучающихQя (упроrцение формулировок по
грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой
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инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы,
задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к
письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами);
5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуаJIьных трудностей обучаюrцихся
(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому
оформлению и др.);
б) при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирlтощей (одобрение, эмоционапьная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), Еаправляющей (повторение и

разъяснение инструкции к заданию);
7) увеличение времени на выполнение заданий;
8) возможность организации короткого перерыва (l0-15 мин) при
нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
9) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
СОЗДаНИе СИТУаЦИЙл-ПРИВОДЯЩИХ К ЭМОЦИОн.LлЬноМУ траВмированию ребенка.

Система оценки
освоения АооП

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов

обучающимися с
коррекционной

НОО (вариант 7.|) предусматривает оценку достиженLrя
ЗПР планируемых результатов освоения программы
работъi, обеспечивающих удовлетворение особых

ОбРаЗОватеЛьных потребностей обучающихся, успешность в развитии р€}зличных
видов деятельности.
ОЦенка результатов программы коррекционной работы представляет собой
ОЦеНКУ ДОСТИЖения обучаюrцимся Планируемых результатов програмi\,1ы
коррекционной работы
оценка достижения обулающимися с зпр планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы включает отслеживанрIе
индивидуапьного прогресса в достижении ПланируемьIх результатов
освоениЯ програмМ ноо, оценкУ динамики индивиду€шьных достиженlтй
обучающихся.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР програм]\,1ы

КОРРеКЦИОНноЙ работы целесообразно осуlцествляется в соответствии со
следующими принципами:
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1) дифференциации
индивидуапьных
потребностей обl^лаюLцихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измененttй

психического и социапьного рaввития, ицдивидуаJIьных способностей и

возможностей
обучаюrцихся с ЗПР;
З) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность
оценки.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР програмNlы

коррекционной работы осуществляется:
f с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и итговая

диагностика),
r метода экспертной оценки (заключения специаJIистов ПМПк) на основе
мнений группы специалистов школьного психолого-медико-педагогического
консилиума (ГIМПк), работающих с ребенком.
Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит
достижение наJIичltе положительной динамики в инте|ративных показателях,
отражающих успешность достижеЕия образовательных достижений и

преодоления отклонения в р€ввития.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения про|раммы коррекционной работы обучающийся с согласLlя

родителеЙ (законных представителеЙ) направляется на расширенное
психолого*медико-педагогическое обследование для поJýrчения необходимоl."t
информации, позволяющеЙ внести коррективы в организацию и содержанr{е
программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной

работы не выносятся на итоговую оценку.

З. Система оцеЕки достижения плапируемых результатов освоения АООП
ноо
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
АООП НОО вариант 7.1 (далее - Система оценки) соответствует ООП НОО.
ОбУчающиеся с ЗПР имеют право на специапьные условия проведенлtя
оценки результатов освоения АООП НОО, что включают:
1) особую форrу организации аттестации (в малой |руппе, индивидуальную) с

оценки достижений с учетом типологических и

особенностей развития и особых образовательнык

1(



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

З) присутствие в начапе работы этапа общей организации деятельности;
4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуаJIьных трудностей обучающихся (упрошенrrе

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению,

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэталность (пошаговость) выполнения
задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при
необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);

5) при необходимости адаптирование текста задания с r{етом особых
образовательных потребностей и индивидуаIIьных трудностей обучаюrцихся
(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическоIчlY
оформлению и др,);
6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующеЙ (одобрение, эмоцион€Lтьная поддержка), организуюrцей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и

разъяснение инструкции к заданию);
7) увеличение времени на выполнение заданий;
8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) лри
нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
9) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,

Система оценки
освоения АооП
обучающимися
коррекционной

создание ситуациЙ, приводящих к эмоцион€lJIьному травмированию ребенка.

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
НОО (вариант 7.1) предусматривает оценку достижен1.1я

с ЗПР планируемых результатов освоения програмIиы

работы, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучаюrцихся) успешность в развитии
р€вличных видов деятельности.
Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой
оценку достижения обучающимся Планируемых результатов програмN{ы

коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с

освоения программы коррекционной
зпр

работы

планируемых результатов
включает отслеживанt{е

Планируемых результатовиндивидуального прогресса в достижени[1
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освоения программ НОО, оценку динамики индивидуаJIьных достижениrl
обучающихся.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
в соответствии со

типологических и

коррекционной работы целесообразно осуществ.пяется
следующими принципами:
1) дифференциации
индивидуаJIьных
потребностей обучаюrцихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и соци€Lпьного развития, индивиду€Lпьных способностей и

возможностей
обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и
освоении содержания АООП НОО,
оценки.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы осуществляется:
r с помощью.- мониторинговых

финишная диагностика),
метода экспертной оценки (заключения специ€Lлистов шПМПк) на основе

мнениЙ |руппы специ€lJIистов школьного психолого-медико-педагогического
консилиума (шПМПк), работающих с ребенком.
Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит
достижение наltичие положительной динамики в интегративных показателях,
отражающих успешность достижения образовательных достижений и
преодоления отклонения в р€Iзвития.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающийся с согласия

родителеЙ (законных представителеЙ) направляется на расширенное
психолого-медико-педагогическое обследование дjul получения необходимой
информации, позволяющеЙ внести коррективы в организацию и содержанLlе
программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной

работы не выносятся на итоговую оценку.

образовательных

инструментария оценки достижений в

что сможет обеспечить объективность

процедур (стартовая, текущая
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СОДЕР}ItАТЕЛЬНЫИ РАЗДЕЛ АООП НОО
1. Программа формирования yниверсальных учебных действий АООП
НОО обучающихся с ЗIIР (далее - Гfurанируемые результатьт)
соответствует ООП НОО гимн€Lзии.

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности
соответствуют ООП НОО гимназии
З. Программа духовнO-нравственного развития, воспитания обl^лающихся
соответствует ООП НОО гимн€вии.
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни соответствует ООП НОО гимназии.
5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуаJIизацию
специаlrьного сопровождения обучающегося с ЗПРс учетом его особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПN4ПК,
индивидуальной программы реабилитации.

Щелью программы коррекционной работы высryпает создание системы
комплексноЙ помоrци обучаюrцимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцlIя
неДосТаТкоВ в физическом и (или) психическом и речевом разви1,l.lи
обуrающ ихся, их соци€lJIьная адаптация.

Направления .-и содержание программы коррекционной работы
осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 4 часов. Объеп,r и
содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей
обучающихся.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
r выявление особьж образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
ОбУсловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии:
r создание адекватных условий для ре€шизации особых образовательньlх
потребностей обулающихся с ЗПР;

' осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико*
педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых
образовательных потребностей ;

r оказание помощи в освоении обучающиN,lися с ЗПР АООП НОО;
r возможность развития коммуникации, социа_пьных и бытовых навыкоts,
аДекВатного Учебного поведения, взаимодеЙствия со взрослыми и детьNlи.

формированию представлений об окружающем мире и собственных
возможностях.

Программа коррекционной работы содержит:
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перечень!' содержание и план ре€lJIизации коррекционно-р€ввивающt{х

занятий, обеспечиваюIцих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО;
f систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального

сопровождения обучающихQя с ЗПР в условиях образовательного процесса,

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с

целью вьiявления особьж образовательных потребностей обучающихся,
мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО,
корректировку коррекционных мероприятий;

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприrIтий педагогов, специ€lJIистов в области коррекционной педагогики и

психологии, медицинских работников организации и других организаций,
специ€Lлизирующихся в области семъи и других институтов общества, которьiй

должен обеспечиваться в единстве урочноЙ, внеурочноЙ и внешкольной
деятельности;
r планируемые результаты коррекционной работы.

Основными направлениlII\{и в коррекционной работе являются :

. коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

развитие эмоцион€Lпьно-личностной сферы и коррекция ее недостатков;

развитие познавательной деятельности
высших психических функций;

и целенаправленное формированlле

р€ввитие зрительно-моторноЙ координации; формирование произвольноЙ

регуляции деятельности и поведения;

' коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку
успеха в раз.fiичных видах деятельности с целью предупреждения негативного
отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышен}{я
мотивации к школьному обучению.

Коррекционная работа осуrцествляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на

специаJIьных коррекционно-р€ввивающих занятиях, где осуществляется
коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и

уrебного матери€ша на уроке Il воказывается помощь в освоении нового
освоении АООП НОО в целом.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания
АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы
коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое бу,rет
сохранять свою акту€tлъность до момента преодоления возникших затруднений,
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обученлlи,

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с
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ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое
обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

Основными механизмами ре€Lлизации программы коррекционной работы
являются:
r оптимапьно выстроенное взаимодействие специаJIистов образовательной
организации, обеспечивающее системное сопровождение обlчающихся
специ€шистами различного профиля;
. соци€Lпьное партнёрство, предполагающее профессиональное
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсаN{и
(организациями различных ведомств, общественцыми организациями и другимL{
институтами общества).

Психолого-педагогическое
осуществляют специаписты:
соответствующую профильную

дополнительного образования.

сопровождение обучающихся с ЗПР
логопед, педагог-психолог, имеюший

подготовку, социальный педагог, педагог

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО
1. Учебный план АооП ноо
Учебный план АООП НОО вариант 7.1 (обязательные предметные области

улебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО гимназии.
2. План внеурочЕой деятельности
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучаюшимися
планируемых результатов освоения АООП нач€шьного общего образования
и обеспечивает реЕtпизацию индивидуальных особенностей, образовательнык
потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей). \

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность для обучаюrцихся 1-4 классов организуется в объеме
до 10 часов в неделю по следующим направлениям:

П спортивно-оздоровительное
П обrцекультурное
П общеинтеллекту.}льное

П духовно-нравственное
П социаJIьное.

Для обулающихQя с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности

является коррекционно*рЕlзвивающая область.
Коррекционно-р€ввивающая область поддерживает процесс освоеI-1ия

содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитi,Iи
обучаюrцихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область,
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включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не

менее 4 часов), и являются обязательными.

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на осFIове

рекомендаций ПМПК.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно_

развивающую область, не учитывается при определении максимально

допустимой недельной нагрузки обучаюrцихся.
Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область, ООП НОО определяет школа.
З. Календарный учебный график
Календарный учебный график соответств}.ют календарному учебному
графику ООП НОО гимн€}зии.

4. Система условий реализации АООП НОО
Нормативные условия: в рамках данного нагIравления формируется банк
нормативно-правовых документов
муниципаJIьного и школьного уровней.

федералъного, регионzL,Iьногоt

Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обуrения по

учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-

развивающей области.

Организационно-содержательные условия: на педсоветах, совеtцаниях

рассматриваются р€вличные воIIросы реаJIизации АООП НОО (вариант 7.1),

работа по самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости

реаJIизации коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса.
Реализуется оптимизационная N{одель организации внеурочной деятельности.
,Щанная моделъ наиболее соответствует возможностям школы: в ее

реаJIизации могут принимать участие все педагогические работники
учреждения (учителя, учителя-логопеды, социальныЙ педагог, педагог-психолог
и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов гимназии.
Кадровые условия: учителя начальной школы, учителя-предметникI.1,
специ€uIисты имеют высшее и среднее специаJIьное профессиональное
образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготовку.
Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений на уровне нач€шъного общего образования в

рамках шкоJIьного ПМПк, в постоянный состав которого входят учитель-
логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Организовано
взаимодействие со специаJIистами ПМПК (на договорной основе).
Материально-технического условия: материtшIьно-техническое обеспечение
заключается в создании надлежащих матери€Lльно-технических условий для
организации пребывания, обучения в школе (среда для обучаюrцихся с

ОВЗ) для детей с ЗПР, позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды гимназии.
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Реализация АооП ноо требует обеспечение оснащенности учебного
учебных помещений в соответствии спроцесса и оборудования

Федеральными требованиями в части минимаJIьной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений (приказ Министерсl,ва
образованияи науки РФ от 04 октября20|0г. jФ986).

Реализация данного направления определяет необходимOсть укомплектованt{я
начальной школы современным оборудованием, обеспечиваюшим
возможность использования и создания информации, в том числе обработка
изображений, выступления с аудио-, видео- сопровождением (компьютер,

проектор, принтер и т.п.), доступа к печатным и электронныN{

образовательным ресурсам.
Щанное оборулование используется педагогами для учащихся 1-4-х классов

для проведения уроков с применением образовательных ИКТ (использованием
электронных приложений к учебникам, осуществления проектной

деятельности и т.п.). Кабинет педагога-психолога и логопеда оборудован
ноутбуком, принтером. Логопункт оборудован ноутбуком, принтером.
Информационные условия: особенности организации уrебного процесса
классах инклюзии размеrцаются на сайте гимназии; рассматриваются

являются обязательными вопросамипубличном отчете;

годав теJ{ение общешкольных родительских собраний для

в

в

}Ia

булуrцих первоклассников, а также на классных родительских собраниях.

ежегодном
проводимых
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приложЕниlI
Приложение 1.

План реализации программы коррекционной работы
Щель Содержание

деятельности
Формы
и методы
работы

Сроки ответствен*ой

Щиагностическое направление
Своевременное
выявление
обучающихся с
ОВЗ для
создания
специdльных

условий
получения
образования

выявления
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

Стартовая
диагностика,
оболедование

Сентябрь Специалисты

Направление на ПМПК Подготовка
необходимой
докуil,Iентации

Сентябрь.
май
иlили по
необходимос
ти

Специа,тисты,

учителя, ведушие
коррекционные
занятиrI, классный
руководитель

Мониторинг динамики
развития
обучающихся,
успешности освоения
программы обучения

Анализ
результатов
деятельности
обучаюrцихся,

успеваемости

По итогам
|,2
полугодия в

рамках
ПМПк
По
четвертям

Специа"тисты.

учителя" ведушие
коррекционные
занятия
классньтй

руководитель

Проектирование
корректировка
коррекционных
мероприятий

Анализ
результатов
обследования

Сентябрь,
май
и/или по
необходимос
ти

Специа,чисты,

учителя
Коррекционно-
ршвивающее
направление

коррекционно- звиваюшее нап вление
Организация
мероприятий,
способствующих
развитию и
коррекции
эмоционально *
личностной

составление
программы
сопровождения
обучающегося

Программа
сопровождения
(перечень
курсов
коррекционно-

развивающей
области)

Сентябрь Специалистьi,
учителя

сферы,

рi}звитию
познавательной
деятельности и
впФ,
форпrирование
произвольной

регуляции
деятельности и
поведения,
коррекции
недостатков

Разработка групповых
и
индивидуальных
коррекционных
программ (курсов
коррекционно-

развивающей области)
в
соответствии с
особыми
образовательными
потребностями

Программьi
занятий

Сентябрь Специалисты"

учителя

1а



устной речи,
коррекция
нарушений
чтения и письма,
освоению
базового
содержания
образования

обучающихся
Проведение
ИIIДИВИДУЧUIЬНЫХ

и групповых
коррекционно-

развивающих занятий,
необходимых для
преодоления
нарушений развития и
трудностей обучения

Занятия В течение

учебного
года
в
соответствии
с

учебным
планом,
(обязательны
е

курсы
коррекционн
о-

ршвивающи
х
занятий)

Специалисты.
учителя

Социа,чьное
сопровождение
обучающегося в случае
неблагоприятных

условий
жизни при
психотравмирующих
обстоятеiьствах

Занятия,
наблюдение

В течение
года

Консультативное направление
FIепрерывность
специального
сопровождения

Выработка совместных
обоснованных
рекомендаций
по основным
направлениям

работы с
обучающимся,
единых для вссх
участников
образовательных
отношений

ознакомление
с

рекомендациям
и
по результатам
диагностики,
обследования

Сентябрь
иlилрт
по
необходимос
ти

Специалисты.
учителя

Консультирование
специzlJIистаNIи
педагогов по

решению проблем в

рa}звитии и обучении,"
поведении и
межличностном
взаимодействии
обучаюшихся

По запросам В течение

учебного
года

Специалисты.
учителя

Консультативная
помощь
семье в
вопросах решения

Беседьi с

родителями
(законными
представителям

В течение

учебного
года

Специалисты,
учителя
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конкретных вопросов
воспитания и окttзания
возможной помощи
обучающемуся в
освоении
программы обучения

и)
обучаюrцихся

Информационно-просветительское направление
разъяснительная
деятельности в
отношении
педагогов и

родителей
(законных
представителей)

Рассмотрение
вопросов,
связанных
особенностями
образовательного
процесса и
сопровождения
обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья;
индивидуально-
типологических
особенностей
обучающихся а
ограниченными
возможностями
здоровья-

Беседы,
тематические
выступления на

родительских
собраниях,
сайт,
информационн
ые
стенды,
печатные
материалпы

В течение

учебного
года по
запросам

Специалисты.
учителя

психологическое
просвещение
IIедагогов с
целью повышения их
психологической
компетентности

тематические
выступления на
педсоветах,
совещаниях,
информашионн
ые
стенды, сайт,
печатные
матери€Lлы

В течение

учебного
года по
заIIросам

Педагог-психоJог

психологическое
tlросвецlение

родителей с
целью форп,rирования
у них
элементарной
психолого-
rrедагогической
компетентности

Беседы,
тематические
выступления на

родительских
собраниях,
информационн
ые
стенды

В течение
учебного
года по
запросам

Педагог-психO-цог
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