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1 Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная

основная

образовательная

образования обучающихся с ЗПР ГБОУ
разработана

в

соответствии

с

программа

начального

общего

СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика

Федеральным государственным образовательным

стандартом начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, в соответствии с
требованиями, предъявляемыми ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к структуре, условиям
реализации и планируемым результатам освоения и с учетом примерной АООП НОО
обучающихся с ЗПР с привлечением органов самоуправления (педагогический совет
образовательной организации, управляющий совет), обеспечивающих государственнообщественный характер управления.
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203ФЗ);
–

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования для обучающихся с ОВЗ (Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 №
1598 «Об утверждении ФГОС начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»);
– Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в
силу 01.09.2013 г.;
– Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
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– Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании условий
для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами» № АФ-150/06 от 18.04.2008г.;
– Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
22 декабря 2015 г. № 4/15).
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная
программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом
особенностей

их

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей,

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

В нашем

образовательном учреждении наряду со здоровыми детьми обучаются дети с задержкой
психического развития. Для них организовано

несколько форм обучения детей с

ограниченными возможностями здоровья: интегрированное, индивидуальное обучение на
дому и индивидуальное обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных
образовательных технологий. Всего в школе в 2015 – 2016 учебном году обучалось 23
ребенка с ОВЗ. Из них 7 школьников с задержкой психического развития обучаются
интегрировано. Для этой категории детей разработаны и утверждены адаптированные
образовательные программы. Поэтому школой разработана АООП НОО для детей с
ЗПР (вариант 7.1).
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки
легкой

органической

недостаточности

центральной

нервной

системы

(ЦНС),

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным
нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться
типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных
представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития,
нейродинамики. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, будет дополнятся
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания
4

специальных условий получения образования. Определение одного из вариантов АООП
НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его
комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.
Стройкерамика включает целевой, содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.
Стройкерамика, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие 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

определяет

общие

рамки

организации

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.
Организационный раздел включает:
– учебный план начального общего образования;
– систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с
требованиями Стандарта.
.
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Принципы

и

подходы

к

формированию

адаптированной

основной

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития
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 необходимость создания и
реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе
индивидуального учебного плана.
Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в
соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ к:
– структуре АООП НОО;
– условиям реализации АООП НОО;
– результатам освоения АООП НОО.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП
НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход
основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки,
раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся,
структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей
с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится
на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного
возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в
образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием
образования.
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
– придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
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– прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности
и

поведения,

возможность

их

самостоятельного

продвижения

в

изучаемых

образовательных областях;
– существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
– обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 5
результатов), позволяющих перейти из начальной в основную школу, но и жизненной
компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие
принципы:
– принципы государственной политики Российской Федерации в области
образования

(гуманистический

характер

образования,

единство

образовательного

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования,
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
–

принцип

учета

типологических

и

индивидуальных

образовательных

потребностей обучающихся;
– принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
–

принцип

развивающей

направленности

образовательного

процесса,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
– онтогенетический принцип;
– принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
начального общего образования ориентировку на программу основного общего
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой
психического развития;
– принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
– принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами
доступной

им

предметно-практической

деятельности,

способами

и

приемами

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
7

– принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
– принцип сотрудничества с семьей.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок;
 приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,

семейными,

общественными,

государственными

потребностями

и

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и
состояния здоровья;
 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;


выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через

организацию их

общественно полезной деятельности, проведения спортивно

–

оздоровительной

работы,

с

организацию

художественного

творчества

и

др.

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.
соревнований;


использование

в

образовательном

процессе

современных

образовательных

технологий деятельностного типа;
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предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной

работы;


участие

педагогических

работников,

обучающихся,

их

родителей

(законных

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без
создания

специальных

условий.

Категория

обучающихся

с

ЗПР

–

наиболее

многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут
фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной
системы,

конституциональные

факторы,

хронические

соматические

заболевания,

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное
разнообразие

этиологических

факторов

обусловливает

значительный

диапазон

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной
нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все
обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении

учебных

программ,

обусловленные

недостаточными

познавательными

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения.
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки,
умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития
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).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
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трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.
От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться
совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении
начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медикопедагогической) коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического
развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной
поддержки

в

получении

образования

и

самих

образовательных

маршрутов,

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью
нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация

образовательных

программ

начального

общего

образования

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического
развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной
программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по
АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий,

поскольку

задаются

спецификой

нарушения

психического

развития,

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления
первичного нарушения развития;


выделение

пропедевтического

периода

в

образовании,

обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций
общего

или

специального

типа,

адекватного

образовательным

потребностям

обучающегося с ОВЗ;
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 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;


психологическое

сопровождение,

оптимизирующее

взаимодействие

ребенка

с

педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи
и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны
следующие специфические образовательные потребности:
 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с
учетом необходимости коррекции психофизического развития;
пространственной

и

временной

организации

 обеспечение особой

образовательной

среды

с

учетом

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики
психических

процессов

обучающихся

с

ЗПР

(быстрой

истощаемости,

низкой

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом»
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);
 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ЗПР;
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;


постоянный

сформированности

(пошаговый)
социальной

мониторинг
компетенции

результативности
обучающихся,

образования

уровня

и

и

динамики

психофизического развития;
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обеспечение

деятельности

непрерывного

обучающегося

контроля

с

ЗПР,

за

становлением

продолжающегося

до

учебно-познавательной
достижения

уровня,

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;


использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и

поведения;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности
к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования.
Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования,
созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой
психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и
предметных.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования включают индивидуально-личностные
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного
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образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
– осознание себя как гражданина России;
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
– развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
– овладение начальными

навыками

адаптации

в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;
– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
–

владение

навыками

коммуникации

и

принятыми

ритуалами

социального

взаимодействия;
– способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
– способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
– принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные

результаты

освоения

адаптированной

основной

образовательной программы начального общего образования, включающие освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные),

обеспечивающие

овладение

ключевыми

компетенциями
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(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в
дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; – формирование умения
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
–

использование

элементарных

знаково-символических

средств

представления

информации для создания схем решения учебных и практических задач;
– использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
– формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
обучающихся;
– использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета;
– овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему
художественных текстов в соответствии с целями и задачами;
 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения;
– классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе
практической

деятельности

и

доступном

вербальном

материале

на

уровне,

соответствующем индивидуальным возможностям;
– готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его;
 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою;
 излагать свое мнение;
– умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
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– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
– овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы

начального

общего

образования

с

учетом

специфики

содержания

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны
отражать:
Филология
Русский язык:
– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
– формирование интереса к изучению русского языка;
– овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
– овладение основами грамотного письма;
– овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для
совершенствования их речевой практики;
– формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
– использование знаний в области русского языка и сформированных грамматикоорфографических умений для решения практических задач. Литературное чтение:
– понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
– осознание значимости чтения для личного развития, формирования представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий
о добре и зле, нравственности, успешности обучения по всем учебным предметам;
– осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием
некоторых средств устной выразительности речи;
– понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
– формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов,
участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к
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поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в
обществе норм и правил;
– 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

художественных, научно-популярных и учебных текстов;
– формирование потребности в систематическом чтении;
– выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
Математика и информатика
Математика:
– использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
– приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
– умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом
и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.
Обществознание и естествознание
Окружающий мир:
– сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
– расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего
мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
– усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в
окружающей среде;
– развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и
действий, совершаемых другими людьми.
Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики:
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– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
– формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
– осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
– развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать
красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства;
 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям
искусства;
– овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, скульптуры, дизайна и др.); – 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;
– овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного
искусства.
Музыка:
– формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли
в духовно-нравственном развитии человека;
– формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;
– развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
– формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений
различных жанров;
– использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология
Технология:
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– формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; –
формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями,
пластилином, природным материалом и т.д.);  выбирать способы их обработки в
зависимости от их свойств;
– формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарногигиенические требования и т.д.);
– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества,

взаимопомощи,

планирования

и

организации;

–

использование

приобретенных знаний и умений для решения практических задач.
Физическая культура
Физическая культура (адаптивная):
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности;
– овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
– формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок.
1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных
достижений

обучающихся

и

оценка

результатов

деятельности

образовательных

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки
состояния и тенденций развития системы образования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп
результатов

образования:

результатов

освоения

личностных,

обучающимися

метапредметных
с

ЗПР

АООП

и
НОО

предметных.
(кроме

Оценка

программы

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
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индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с
ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;


адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого;
 упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению
и другое;
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение,

эмоциональная

поддержка),

организующей

(привлечение

внимания,

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений утомления, истощения;
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 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на
следующие принципы:
– дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
– динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с
ЗПР;
– единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения
программы

коррекционной

работы.

Основным

объектом

оценки

достижений

планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных
показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и
преодоления отклонений развития. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР
программы коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых
процедур.

Мониторинг,

обладая

такими

характеристиками,

как

непрерывность,

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет
осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения
обучающимися

программы

коррекционной

работы,

но

и

вносить

(в

случае

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.
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В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга:
стартовую, текущую и финишную диагностику. Стартовая диагностика позволяет наряду
с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей
обучающихся, выявить

исходный

уровень

развития интегративных

показателей,

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную
деятельность

и

повседневную

жизнь.

Текущая

диагностика

используется

для

осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на
начальной ступени образования. При использовании данной формы мониторинга можно
использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых
позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности
(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в
освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы.
Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для
определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. Целью финишной
диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года,
окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка
достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения
обучающимися программы коррекционной работы. Организационно-содержательные
характеристики

стартовой,

текущей

и

финишной

диагностики

разрабатывает

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. Для оценки
результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов школьного ПМПК).
Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса
– тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой
экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере
социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи,
близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной)
компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни – в школе и
дома.

Для

полноты

оценки

достижений

планируемых

результатов

освоения

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся
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по

интегративным

показателям,

свидетельствующей

об

ослаблении

(отсутствии

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся,
проявляется не только в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей)

необходимо

направить

на

расширенное

психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.
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2. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий; программа
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовнонравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной
деятельности

соответствуют

ФГОС

НОО

и

представлены

в

основной

общеобразовательной программе начального общего образования ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»
п.г.т. Стройкерамика.
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной
работы.
2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа
специального

коррекционной

сопровождения

работы

обучающегося

предусматривает
с

ЗПР.

индивидуализацию

Содержание

программы

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной
программы реабилитации. Целью программы коррекционной работы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной
помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в
физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная
адаптация.

Направления

и

содержание

программы

коррекционной

работы

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание
определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
– создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
– осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
– оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
– возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного

поведения,

взаимодействия

со

взрослыми

и

детьми,

формированию

представлений об окружающем мире и собственных возможностях.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной
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сферы

и

коррекция

ее

недостатков;

развитие

познавательной

деятельности

и

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительномоторной

координации;

формирование

произвольной

регуляции

деятельности

и

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха
в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к
учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному
обучению.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного
процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического
развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного
материала на уроке и в 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
будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В
случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с
учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на
комплексное

психолого-медико-педагогическое

обследование

с

целью

выработки

рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Основными

механизмами

реализации

программы

коррекционной

работы

являются:
 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,
обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного
профиля;


социальное

партнёрство,

предполагающее

профессиональное

взаимодействие

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют
специалисты:

учитель-логопед,

педагог-психолог,

имеющий

соответствующую

профильную подготовку, учитель начальных классов, работающий с обучающимся с ОВЗ.
2.2 Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР
Пояснительная записка
В школу приходят дети с разным уровнем готовности к школьному обучению и
разным уровнем здоровья. Дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают
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трудности в процессе адаптации к первому классу, в том числе в процессе освоение
образовательной программы начального образования. С такими детьми предусмотрена
программа коррекционной работы.
Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков
восприятия, памяти, внимания, личности и т. п., обусловленных недостаточным
сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не
подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. Коррекционное воздействие и
стимуляция

процессов

компенсации

осуществляются

в

течение

всего

времени

образования ребенка.
Важно подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при
котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон психической
деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно в младшем
возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во многом определяется способностью
компенсировать недостающие способности. В связи с этим в начальной школе приоритет
отдается коррекции недостатков психофизического развития.
Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его
эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

посредством

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. В Концепции
модернизации

российского

образования

отмечена

необходимость

обеспечения

государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного
образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья образование
становится

доступным

благодаря

включению

в

образовательную

программу

коррекционно-развивающей области.
Цели и задачи
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ЗПР в рамках АООП НОО, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию. Программа предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся
с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает различные
25

варианты специального сопровождения обучающихся с ЗПР, в том числе и обучение по
индивидуальной программе, с использованием надомной, очной и (или) дистанционной
формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а
также организационные формы работы.
Задачи программы:
–

своевременно

выявление

детей

с

трудностями

адаптации,

обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;
 определять особые образовательные потребностей обучающихся с ЗПР;
– определение особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
– создавать условий, способствующих обучающимся с ЗПР общеобразовательной
программы и их интеграции в образовательном учреждении;
– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
– организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой
специалиста образовательного учреждения;
– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам;
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР;
–

оказание

консультативной

и

методической

помощи

родителям

(законным

представителям) детей с ОВЗ по педагогическим, социальным и другим вопросам;
– оказание консультативной и методической помощи учителям ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»
п.г.т. Стройкерамика;
– создание в ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика условий для сохранения и
укрепления психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции
психоэмоциональных

состояний,

профилактики

эмоционального

выгорания

в

педагогической деятельности.
Принципы формирования программы
Содержание

программы

коррекционной

работы

определяют

следующие

принципы:
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1.Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей). Принцип обеспечивает
осуществление коррекционной деятельности на основании согласия родителей (законных
представителей) и предполагает разъяснительную работу по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса детей с ограниченными возможностями
здоровья. 3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, то есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый

подход

специалистов

различного

профиля,

взаимодействие

и

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.
4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи решения проблемы.
5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования.
6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

выбирать

формы

получения

детьми

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса
о направлении (переводе) детей в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения (классы, группы).
Направление и содержание работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования с
ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное
содержание:
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей развития
и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения
ими содержанием АООП НОО. Проведение диагностической работы включает:
– психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью выявления их особых
образовательных потребностей;
– мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;
– анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.
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2.Коррекционно-развивающая

работа

обеспечивает

организацию

мероприятий,

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в
психофизическом развитии и освоении ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:


составление

индивидуальной

программы

психологического

сопровождения

обучающегося (совместно с педагогами);
 формирование в классе (группе) психологического климата комфортного для всех
обучающихся;
 организация деятельности, направленной на развитие познавательных интересов
учащихся, их общее социально-личностное развитие;


разработка

оптимальных

для

развития

обучающихся

с

ЗПР

групповых

и

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов, и приемов обучения) в
соответствии с их образовательными потребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;
 развитие эмоционально-волевой сферы обучающегося и коррекцию его поведения;
 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование педагогов, работающих с
детьми,

их

семей

по

вопросам

реализации

дифференцированных

психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:
 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии
и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;
 консультирование обучающихся по интересующим их вопросам;
 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания
и оказания возможной помощи обучающихся в освоении общеобразовательной
программы.
4.

Информационно-просветительская

разъяснительной

деятельности

в

работа

отношении

направлена
педагогов

и

на

осуществление

родителей

(законных

представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса
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обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и
сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.
Информационно-просветительская работа включает:
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей)

по

разъяснению

индивидуально-типологических

особенностей

обучающихся;
 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической
компетентности;
 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной
психологической компетентности.
Коррекционно-развивающие занятия
Цель

психокоррекционных

занятий

заключается

в

применении

разных

форм

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление
проблем

в

психическом

и

личностном

развитии,

гармонизацию

личности

и

межличностных отношений.
Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и
условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов,
предусмотренных образовательной программой

ГБОУ СОШ № 1

«ОЦ» п.г.т.

Стройкерамика, реализующей адаптированные образовательные программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Основные направления работы:
 диагностика и развитие познавательной сферы, и целенаправленное формирование
высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);
 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков
(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к
своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование
навыков самоконтроля);
 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие
способности к эмпатии, сопереживанию);
 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе),
повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие
навыков социального поведения;
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формирование произвольной

регуляции

деятельности

и

поведения

(развитие

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к
планированию и контролю).
Этапы реализации программы
Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
1.

Этап

сбора

и

анализа

информации

(информационно-аналитическая

деятельность). Результатом данного этапа является учет особенностей развития детей,
определения

специфики

и

их

особых

образовательных

потребностей;

оценка

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
2.

Этап

планирования,

организации,

координации

исполнительская

деятельность).

Результатом

работы

организованный

образовательный

процесс,

имеющий

(организационно-

является

особым

образом

коррекционно-развивающую

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3.

Этап

диагностики

коррекционно-развивающей

образовательной

среды

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация созданных
условий и выработанных коррекционно- развивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребенка.
4.

Этап

деятельность).
образовательный

регуляции

Результатом
процесс

и

корректировки

является
и

процесс

внесение

(регулятивно-корректировочная
необходимых

сопровождения

детей

с

изменений

в

ограниченными

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов
работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов ГБОУ СОШ № 1
«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с
ЗПР в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставление ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
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 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребёнка.
Консолидация усилий психолога, медицинских работников, логопеда и педагогов
позволит

обеспечить

систему

комплексного

психолого-медико-

педагогического

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Формой организованного
взаимодействия сотрудников в ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика становится
школьный ПМПк, который предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его
родителям (законным представителям), а также сотрудникам ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.
Стройкерамика образовательного и воспитательного процесса в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием и социализацией детей.
Работа консилиума
ежеквартально

регламентируется Положением, заседания проводятся

в соответствии с годовым планом работы. Членами ПМПк ведутся

протоколы заседаний, журналы записи на ПМПк, заключений и рекомендаций
коллегиального органа, протоколы диагностических исследований, разрабатываются
адаптированные образовательные программы

на каждого ребенка с ограниченными

возможностями здоровья.
В

школе

обеспечено

комплексное

сопровождение

детей

с

ОВЗ,

предусматривающее психолого-педагогическую поддержку и логопедическую помощь.
Организация коррекционно-развивающего сопровождения

детей с ограниченными

возможностями здоровья предусматривает организацию индивидуальных и фронтальных
коррекционно-развивающих занятий. В целях оказания логопедической помощи в школе
организован логопедический пункт. На него зачисляются обучающиеся с ОВЗ, имеющие
различные отклонения в развитии устной и письменной речи. Учитель-логопед
осуществляет обследование обучающихся в школе с целью определения характера,
структуры и степени выраженности имеющегося у него нарушения. Основной формой
коррекционной работы являются индивидуальные и групповые занятия. Коррекционные
занятия в школе проводятся с 15 сентября по 15 мая включительно. Индивидуальные
занятия с каждым ребенком проводятся два раза в неделю, групповые коррекционные
занятия - 2- 3раза в неделю. Используются разнообразные формы, приемы, средства и
методы обучения в рамках государственных стандартов.
Обеспечено

психологическое

сопровождение

детей

с

ОВЗ.

Основными

направлениями деятельности психолога являются:
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1. Просветительское, которое включает работу с педагогами, родителями,
учащимися
2. Профилактическая работа с учащимися
3. Диагностическое направление, благодаря которому изучаются уровни
школьной зрелости, адаптационные возможности учащихся, уровень развития
познавательной, эмоционально-волевой сферы и т.д.
4. Коррекционно-развивающее направлении ориентированное на профилактику
дезадаптации учащихся, реализация индивидуальных коррекционных программ
для детей с ОВЗ
5. Консультативное, направленное на оказание помощи в рамках программы
психологического сопровождения
Организовано просвещение и подготовка родительского и детского коллектива через
проведение родительских собраний, консультаций, тренингов, классных часов.
Проводится большая работа по формированию толерантности у школьников к детям
с ОВЗ. Проводятся ярмарки ресурсов для педагогов по теме «Формирование толерантного
отношения у школьников к детям с ограниченными возможностями здоровья». Целью
ярмарки ресурсов является обобщение и распространение опыта учителей школы по
работе с детьми с ОВЗ и их интеграцию в общеобразовательную среду. Педагоги школы
предлагают

материалы

по

темам:

«Формирование

толерантности

у

младших

школьников», «Элемент толерантности», «Прикладное творчество и толерантность»,
«Работа с детьми в системе дополнительного образования». Школа долгое время
сотрудничала

с

Самарской

общественной

организацией

инвалидов-колясочников

«Ассоциация Десница», специалисты которой проводили цикл «Уроков доброты» с
учащимися 5 – 8 классов. Учителя и учащиеся активные участники окружной акции «Мир
един для всех», в рамках которой проводятся конкурсы рисунков, спортивные праздники,
театральные постановки с приглашением и участием детей с ОВЗ.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию
моторики и т.д. Составляется сводная таблица медико-психолого-педагогического
изучения ребёнка:
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Направления и задачи коррекционной работы
Изучение

Содержание работы

ребенка
Медицинское

Где и кем выполняется
работа

Выявление состояния физического и

Школьный медицинский работник,

психического здоровья. Изучение медицинской

педагог.

документации: история развития ребенка,

Наблюдения во время занятий, в

здоровье родителей, как протекала

перемены, во время игр и т. д.

беременность, роды.

(педагог). Обследование ребенка

Физическое состояние учащегося. Изменения в

врачом. Беседа врача с

физическом развитии (рост, вес и т. д.).

родителями.

Нарушения движений (скованность,
расторможенность, параличи, парезы,
стереотипные и навязчивые движения).
Утомляемость. Состояние анализаторов.

Психолого-

Обследование актуального уровня психического

педагогическое и речевого развития, определение зоны

Наблюдение за ребенком на
занятиях и во внеурочное время.

ближайшего развития.

(учитель).

Внимание: устойчивость, переключаемость с

Специальный эксперимент

одного вида деятельности на другой, объем,

(психолог).

работоспособность.

Беседы с ребенком, с родителями.

Мышление: визуальное (линейное,

Наблюдения за речью ребенка на

структурное); понятийное (интуитивное,

занятиях и в свободное время.

логическое); абстрактное, речевое, образное.

Изучение письменных работ

Память: зрительная, слуховая, моторная,

(логопед).

смешанная. Быстрота и прочность запоминания.
Индивидуальные особенности. Моторика. Речь.

Социально-

Семья ребенка. Состав семьи. Условия

педагогическое воспитания.

Посещение семьи ребенка.
(учитель, соц. педагог).

Умение учиться. Организованность, выполнение

Наблюдения во время занятий.

требований педагогов, самостоятельная работа,

Изучение работ ученика

самоконтроль. Трудности в овладении новым

(учитель, психолог).

материалом.

Анкетирование по выявлению

Мотивы учебной деятельности. Прилежание,

школьных трудностей (учитель,

отношение к отметке, похвале или порицанию

психолог).

учителя, воспитателя.

Беседа с родителями и
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Эмоционально-волевая сфера. Преобладание

учителями- предметниками.

настроения ребенка. Наличие аффективных

Специальный эксперимент

вспышек. Способность к волевому усилию,

(педагог, психолог).

внушаемость, проявления негативизма.

Анкета для родителей и

Особенности личности, интересы, потребности,

учителей.

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и

Наблюдение за ребёнком в

ответственности. Соблюдение правил поведения

различных видах деятельности

в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с

(педагог, психолог)

коллективом: роль в коллективе, симпатии,
дружба с детьми, отношение к младшим и
старшим товарищам. Нарушения в поведении:
гиперактивность, замкнутость, аутистические
проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение.
Уровень притязаний и самооценка.

Одним из механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения
следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и др.).
Социальное партнерство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
 общественными организациями родителей детей с ОВЗ;
 сотрудничество с родительской общественностью.
В

рамках

социального

партнерства

организовано

сотрудничество

с

Территориальным агентством специального образования ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный
центр» г.о. Новокуйбышевск. Это инновационная модель комплексного ресурсного
сопровождения инклюзивного образования детей с ОВЗ на территории Поволжского
образовательного округа. ТАСО накапливает и распределяет программно-методические,
материально-технические ресурсы

для

обеспечения максимальной

эффективности

информационно-методического, организационного, коррекционного, консалтингового
сопровождения обучения и воспитания детей с ОВЗ. Среди приоритетных направлений
деятельности ТАСО следует отметить следующие:
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 информационное сопровождение (это создание и поддержка Консалт - портала ТАСО
для педагогов, блога для родителей «Играем-развиваем», электронного каталога
ресурсов ТАСО, взаимодействие со СМИ),
 педагогов и родителей. организационное сопровождение, т.е организация конкурсов и
социально-добровольческих акций, уроков толерантности, социологических опросов,
услуг безвозмездного проката ресурсов;
 консалтинговая деятельность, включающая в себя индивидуальное и групповое
консультирование руководителей и педагогов ОУ, а также

родителей по вопросам

сопровождения детей с ОВЗ;
 учебно-методическое сопровождение системы интегрированного обучения детей с ОВЗ в
ОУ

Поволжского

квалификации,

управления:

очных

и

проведение

дистанционных

собственных

обучающих

курсов

повышения

семинаров,

разработка

методических рекомендаций, электронных методических сборников для педагогов,
учащихся, родителей.
Предоставляемые данным учреждением услуги и ресурсы активно используются
педагогами школы, работающими с детьми с ОВЗ.
Школа сотрудничает также с Самарским институтом повышения квалификации
работников образования, центром дистанционного образования при СИПКРО, с центром
специального

образования

Самарской

учреждением Самарской области

области,

с

Государственным

«Новокуйбышевский центр

бюджетным

диагностики и

консультирования».
Планируемые результаты
В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты:
 создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении программы
общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию;
 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся в ГБОУ «СОШ №
1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, позволяющих учитывать их особые образовательные
потребности посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса;
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 создание в ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» условий для сохранения и укрепления психического
здоровья педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных состояний,
профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности.
На каждого обучающегося заполняется и ведется в течение всего времени
обучения индивидуальная психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются
психолого - педагогические особенности развития личности обучающегося; результаты
педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей
работе.
Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы отражают
сформированности социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:

развитие адекватных представлений о

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;
 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:

в расширении представлений об устройстве домашней жизни,

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в
быту предметов и вещей;
 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;
 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
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 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе;
овладение

навыками

коммуникации

и

принятыми

ритуалами

социального

взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации;
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближайшем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);

 в умении начать и

поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу пожелание,
опасения, завершить разговор;
 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т. д.;
 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
 в освоении культурных форм выражения своих чувств;
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющееся: в расширении и обогащении опыта реального
взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и
вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;
 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности и
(безопасности) для себя и для окружающих;
 сохранности окружающей предметной и природной среды: в расширении и накоплении
знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса,
парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других;
 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;
 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе;
 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы;
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 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;


в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими

воспоминаниями, впечатлениями и планами;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании
правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими
в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;
 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Выше перечисленные результаты отслеживаются для каждого обучающегося в
индивидуальной карте развития с помощью таблицы «Оценка социально-личностных
результатов (жизненной компетенции)».
Динамическое наблюдение педагогом-психологом в ходе коррекционных занятий:
«Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции)».
Динамические наблюдения педагогом-психологом в ходе коррекционных занятий
«Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции)
Учебный год
Начало года
Конец года
динамика

Наблюдаемый параметр
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Выводы, рекомендации
Результаты

диагностики

отслеживаются

для

каждого

ребенка

тоже

в

индивидуальной карте развития с помощью таблицы: «Динамическое наблюдение
развития ребенка в области познавательной, личностной, коммуникативных сферах».
Динамическое наблюдение развития ребенка
в области познавательной, личностной, коммуникативной сферах
Параметр
исследования

Внимание
Память

Мышление

Характеристика
параметра

20___-20___ уч.год
Начало года Конец года
Познавательная сфера

20___-20___ уч.год
Начало года Конец года

Концентрация и
объём
Распределяемость
Средний балл
Зрительная
непроизвольная
Зрительная
произвольная
Слуховая
произвольная
Средний балл
Обобщение
невербальное
Обобщение
вербальное
Установление
причинноследственных
связей
Анализ, синтез
Беглость,
гибкость
Средний балл
Личностная сфера

Тревожность
Структура
мотивации

Волевая
регуляция
Самооценка
Учебный год

Учебный мотив
Мотив
достижения
Мотив общения
Игровой мотив
Устойчивость
системы
в структуре
моторной
деятельности
Характеристика коммуникативной сферы

Выводы, рекомендации.
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Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной
работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии
с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
Программа

коррекционной

работы

может

предусматривать

вариативные

формы

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание,
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что
способствует

реализации

и

развитию

больших

потенциальных

возможностей

обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Пояснительная записка
Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
основную образовательную программу начального общего образования (далее учебный
план) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его
реализации.
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют
ФГОС НОО.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную
деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в ГБОУ СОШ №
1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, имеющей государственную аккредитацию образовательного
учреждения, реализующего основную образовательную программу начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика самостоятельно в организации
образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету
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(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Общие
характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов,
дисциплин,

предусмотренных

требованиями

Стандарта

к

структуре

основной

образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому,
литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам
духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному искусству,
технологии, физической культуре, приведены в разделе «Образовательные программы
отдельных учебных предметов» основной образовательной программы начального общего
образования ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает

реализацию

индивидуальных

потребностей

обучающихся.

Время,

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта
часть отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых
на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется
по

направлениям

общеинтеллектуальное,

развития

личности

общекультурное,

(духовно-нравственное,

социальное,

спортивно-оздоровительное).

Организация

занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой
частью образовательной деятельности в ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика.
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики, социальное проектирование и т. д.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяет ГБОУ СОШ № 1
«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика.
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Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные
учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы
(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть
организовано дистанционное образование.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении

объёмов

финансирования,

направляемых

на

реализацию

основной

образовательной программы ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 в ГБОУ СОШ
№ 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика составляют 4 года (1-4 классы). Устанавливается
следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы
– 34 учебных недели. Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом
календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов
учебного времени и каникул.
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно
СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения
и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Учебные
занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число
уроков в день: для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в
неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4
классов – не более 5 уроков.
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается
образовательной

организацией

с

учетом

особых

образовательных

потребностей

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.
Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной
утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем
нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время
отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу,
время прогулки, Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во
время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в
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первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой
перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут
каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков,
секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не
менее 45 минут.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования
составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8
недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение учебного года
дополнительные недельные каникулы.
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии
необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.
Перспективный учебный план является основой для разработки учебного плана
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика на каждый учебный год, в котором
отражаются и конкретизируются основные показатели базисного учебного плана: состав
учебных предметов и недельное распределение учебного времени, отводимого на
освоение содержания образования по классам, учебным предметам, а так же максимально
допустимая недельная нагрузка обучающихся, направления внеурочной деятельности,
формы ее организации.
Перспективный учебный план
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»п.г.т. Стройкерам
Предметные
области/учебные
предметы
Филология
Русский язык
Литературное
чтение
Английский язык
Математика и
информатика
Математика
Обществознание
и естествознание

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

4
4

4
4

4
4

4
3

2

2

2

4

4

4

4
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Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Основы
религиозных
культур и
светской этики/
Православная
культура
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
культура
Физическая
культура
Всего
(инвариантная
часть)
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Русский язык
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка
Итого:

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

20

20

20

20

1

1

1

1

1
21

1
23

1
23

1
23

21

23

23

23

Перспективный учебный план
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»п.г.т. Стройкерамика за год
Предметные
области/учебные
предметы
Филология
Русский язык
Литературное
чтение
Английский язык
Математика и
информатика
Математика
Обществознание

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

132
132

136
136

136
136

136
102

68

68

68

136

136

136

132
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и естествознание
Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Основы
религиозных
культур и
светской этики/
Православная
культура
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
культура
Физическая
культура
Всего
(инвариантная
часть)
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Русский язык
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка
Итого:

66

68

68

68

34

33
33

34
34

34
34

34
34

33

34

34

99

102

102

102

660

748

748

748

33

34

34

34

33
693

34
782

34
782

34
782

693

782

782

782

План внеурочной деятельности
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика
Сетка часов (1 – 4 классы)
Внеурочная деятельность

1

2

3

4

1

3

3

3

Духовно-нравственное

«Дорогою добра»
Социальное
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«Весёлые нотки»

1

1

1

1

1

1

Общеинтеллектуальное

«Давайте учить английский»
«Счастливый английский»
«Мы играем и поём»

1
1

Общекультурное:

«Волшебные краски»

1

1

1

1

1

1
1
8
272

1
1
8
272

1
1
8
272

Спортивно-оздоровительное
спортивный клуб «Хотим все уметь»
спортивные танцы «Вдохновение»
Итого

3
99

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Требования

к

условиям

получения

образования

обучающимися

с

ЗПР

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 и достижения планируемых результатов этой категорией
обучающихся.
Кадровые условия
В ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика для работы с обучающимися с ЗПР
в штатном расписании предусмотрены следующие должности: учитель начальных
классов, учитель музыки, учитель изобразительного искусства, учитель физической
культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, педагог-логопед, педагогорганизатор.
В

школе

сложился

высокопрофессиональный

педагогический

коллектив.

Образовательный ценз педагогических работников.
Высшее образование
82 %

Среднее специальное педагогическое
18%
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Всего в ОО работает 44 педагога, 22 из них прошли курсы по вопросам воспитания и
обучения детей с ОВЗ. 26 педагогов работают в интегрированных классах. В функции
учителя, работающего в интегрированных классах, входит педагогическая диагностика,
участие в разработке

и реализации адаптированных образовательных программ,

осуществление коррекционной направленности образовательного процесса, контроль
реализации индивидуального образовательного маршрута, оценивание достижений
обучающихся на основе полученных знаний и сформированности общеучебных навыков,
мониторинг результатов обучения. Учителя начальных классов, учитель-логопед, педагогпсихолог, учителя - предметники проходят соответствующую курсовую подготовку на
базе принимают участие в обучающих мероприятиях в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный
центр»г.о.Новокуйбышевск, ГБОУ ДПО ЦПК «Центр специального образования
Самарской области», ЦДО СИПКРО Самарской области, занимаются самообразованием.
Также в ГБОУ создана система внутришкольного повышения квалификации педагогов,
участвующих в инновационной деятельности.
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика обеспечивает работникам
возможность повышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения
методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования
современных образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР.
Все специалисты обязательно проходят профессиональную переподготовку или
курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного
образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или
удостоверением о повышении квалификации установленного образца.
Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или
высшим профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о
повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.
График курсовой подготовки учителей начальных классов
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика на 2016-2019 гг.
в связи с введением и реализацией ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О. учителей

Должность

Разубаева Марина Сергеевна
Чарквиани Тамара Валерьяновна
Анисимова Ирина Михайловна
Лапсарь Евгения Анатольевна
Никитина Ольга Александровна

Начальные классы
Изобразительное искусство
Начальные классы
Физическая культура
Начальные классы

Сроки
прохождения
Октябрь
2016
2018
2016
2017
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Кудряшова Антонина Ивановна
Горбушина Аксана Валерьевна
Волгушева Любовь Викторовна
Кожаева Ольга Александровна
Евдокимова Наталья Борисовна
Левченко Ольга Викторовна
Шапилова Елена Юрьевна
Минетдинова Алия Хасановна
Перфильева Нина Александровна
Романова Екатерина Марковна
Волегов Николай Валерьевич
Ханова Альмира Раильевна
Попков Дмитрий Александрович
Кашин Юрий Александрович

Начальные классы
Начальные классы
Начальные классы
Начальные классы
Начальные классы
Начальные классы
Начальные классы
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Музыка
Начальные классы
Физическая культура
Физическая культура

2018
2019
2017
2018
2019
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2019
2017
2018

В ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика созданы условия для комплексного
взаимодействия

образовательных

организаций,

обеспечивающие

возможность

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической
поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО,
использования инновационного опыта других образовательных организаций, проведения
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и
эффективности инноваций.
Новым шагом в работе школы стало заключение соглашения о сотрудничестве в
области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности с федеральным
государственным

бюджетным

образовательным

учреждением

высшего

профессионального образования «Поволжская государственная социально-гуманитарная
академия». В

рамках данного сотрудничества

лаборатории» инновационного развития.

ОО присвоен статус «Школы-

Координацию деятельности и научно-

методическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в ОО
осуществляет Факультет специального образования. Педагогические кадры школы –
лаборатории, в дальнейшем осуществляющие инновационную деятельность, проходят
соответствующую курсовую подготовку по специальной программе, разработанной
специалистами ФСО ПГСГА и на сегодняшний день разрабатывают два методических
проекта: «Формирование личностных УУД у детей с ОВЗ на уроках русского языка»,
«Развитие связной речи школьников с ОВЗ на уроках окружающего мира».
Педагоги

широко

используют

методические

материалы,

разработанные

специалистами ТАСО ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск:
«Организация интегрированного обучения

детей с ограниченными возможностями

здоровья», «Использование здоровьесберегающих технологий в работе педагога в
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условиях интегрированного обучения», «Использование информационных технологий в
работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья».
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение начального общего образования
обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения
процесса образования должна быть отражена специфика требований к:
- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;
- организации временного режима обучения;
- техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;
-

учебникам,

инструментам

рабочим
обучения,

тетрадям,

дидактическим

отвечающим

особым

материалам,

образовательным

компьютерным
потребностям

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.
В образовательном учреждении созданы условия для реализации инклюзивного
образования. Школа обеспечена материальными ресурсами.
 31 учебный кабинет, из них 12 кабинетов для начальной школы
 2 компьютерных класса
 медиатека, оснащенная сетевыми компьютерами и копировальной техникой
 библиотека с читальным залом
 2спортивных зала
 актовый зал
 кабинет музыки
 кабинет технологии
 кабинет физики
 кабинет химии
 физическая и химическая лаборатории
 медицинский кабинет
 логопедический кабинет
В школе открыт логопедический кабинет, который имеет необходимое количество
ученической мебели, настенное зеркало и зеркала 9x12 по количеству занимающихся
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детей; учебную доску; компьютер. По целенаправленному оснащению и применению
кабинет можно разделить на несколько рабочих зон:


Рабочая зона логопеда и зона методического сопровождения.



Консультативная зона.



Зона диагностики и зона индивидуальной работы.



Учебная зона.



Зона дидактического и игрового сопровождения.

Дидактические материалы
Обучающиеся

с ЗПР испытывают затруднения в освоении образовательных

программ, поэтому учителям приходится много работать над созданием дидактического
материала, необходимого для эффективного обучения детей данной категории. Исходя из
типа педагогических технологий, которые используют учителя, можно выделить и
дидактические материалы, используемые на занятиях с детьми. Представляем несколько
примеров:

в

рамках

здоровьесберегающей

технологии

используются

приёмы,

направленные на снятие повышенного напряжения на уроке: упражнения «Сбор яблок»,
«Массаж лица», а также видео - фрагменты разминки для глаз.
В рамках технологии развития критического мышления, часто используются самые
разнообразные приемы и методы. Приём «Фантастическая добавка». Универсальный
приём, направленный на привлечение интереса к теме урока. Прием предусматривает
перенос учебной ситуации в необычные условия или среду. Прием «ЗНАЮ – ХОЧУ
УЗНАТЬ - УМЕЮ» отображает те три фазы, по которым строится процесс в технологии
развития критического мышления: вызов, осмысление, рефлексия. Формирует: умение
определять уровень собственных знаний; умение анализировать информацию; умение
соотносить новую информацию со своими установившимися представлениями. Работа с
таблицей ведется на всех стадиях урока.
Приём «Облака мыслей». Описание: приём интерактивного обучения. Автор Ш. А.
Амонашвили. Приём сродни технике «лавинного опроса», описанной М. В. Клариным.
Учащиеся приводят первые пришедшие в голову признаки, не останавливаясь на них
подробно. После того, как основные характеристики перечислены, они записываются на
доске или листе бумаги и систематизируются в соответствии с заданными показателями.
Приём «Ассоциативный ряд», который предполагает, что к теме или конкретному
понятию урока нужно выписать в столбик слова-ассоциации. Выход будет следующим:
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если ряд получился сравнительно правильным и достаточным, дать задание составить
определение, используя записанные слова; затем выслушать, сравнить со словарным
вариантом, можно добавить новые слова в ассоциативный ряд; оставить запись на доске,
объяснить новую тему, в конце урока вернуться, что-либо добавить или стереть.
Введение ФГОС предполагает формирование УУД и у детей с ОВЗ, поэтому учитель,
использующий разнообразные методы и приемы, должен обратить внимание на то, какие
УУД и на каком этапе урока в рамках системно-деятельностного подхода он формирует.
Наглядно представить это поможет таблица, данная ниже.
Название
этапа
1. Мотивация
(самоопределен
ие) к учебной
деятельности.

2. Актуализация
знаний
и
пробное
учебное
действие
3.
Выявление
места
и
причины
затруднения.

Задачи этапа

УУД

Эмоциональная, психологическая и
мотивационная
подготовка
учащихся к усвоению изучаемого
материала.

Личностны
е,
познавател
ьные,
регулятивн
ые,
коммуника
тивные

Воспроизведение
ранее
изученного,
установление
преемственных связей, прежних и
новых знаний и применение их в
новых ситуациях.
Обсуждение
результатов
предыдущего этапа.
Просмотр
мультимедийной
презентации.
Знакомство
с
теоретическим
материалом учебника.
Физкультминутка
4.
Раскрытие
сущности
новых
Целеполагание
понятий, усвоение новых способов
и
построение учебной
и
умственной
проекта выхода деятельности.
из затруднения.
5. Реализация Выполнение
обучающих
построенного
упражнений на основе текста
проекта.
учебника, обсуждение результатов.
6.
Первичное Обобщение
и
систематизация
закрепление с знаний,
формирование
комментирован рациональных
способов
ием во внешней применения их на практике.
речи.
Эвристическая беседа, подбор
своих примеров, иллюстрирующих
природу изучаемого языкового
явления,
составление
связных
рассказов об изученных нормах.

Приемы, игры, задания,
упражнения
Приёмы
«Ассоциативный
ряд»,
Игра «Да-Нетка». Задание
«Эпиграф».

Приемы «З-Х-У», «До и
После». Задания «Составление
слов
из
элементов
по
правилам», «Отсутствующая
буква»

Задание
«Эмпирическое
исследование»
Игра «Чемодан».
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7.
Самостоятельна
я
работа
с
самопроверкой
по эталону.
8. Включение в
систему знаний
и повторение.
9.
Рефлексия
учебной
деятельности на
уроке
(итог
урока).

В

Самостоятельное
выполнение
обучающих упражнений на основе
текста учебника.

Задание «Учимся
вопросы»

Знакомство с работами учащихся.
Обобщение полученных на уроке
сведений. Оценивание.
Заключительная
беседа
по
вопросам.

Приемы
«Конкурс
шпаргалок»,
«Толстый
и
тонкий»
Задание
«Рефлексивная
самооценка
учебной
деятельности». Приемы «З-ХУ», «До и После». Задания
«Любимые
передачи»,
«Оцениваем свою работу»,
«Критерии оценки».

работе

учебного

заведения

активно

используются

задавать

информационные

и

коммуникационные технологии (ИКТ). 100 % педагогов школы прошли обучение по
ИКТ. С использованием ИКТ проводятся уроки, внеурочная деятельность
Учителя ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика в своей работе с детьми с ОВЗ
используют учебно-лабораторное оборудование, поставленное в рамках реализации
ФГОС НОО:
-интерактивная доска
-документ-камера
-цифровой микроскоп
-система контроля и мониторинга
качества знаний PROCLASS
Модуль обеспечения практико-ориентированного подхода к деятельности обучающихся:
-

Гербарий для начальной школы

-

Картинный словарь «Русский язык»

-

Конструктор «Арифметика»

-

Конструктор «Геометрия»

-

Магнитная азбука «Буквы русского алфавита»

Педагоги активно

используют в

работе с детьми с ОВЗ комплекты учебно-

лабораторного оборудования, поставленного в рамках реализации ФГОС НОО:
интерактивная доска, документ-камера, цифровой микроскоп, модульная система
экспериментов, система контроля и мониторинга качества знаний PROClass, гербарий для
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начальной школы, картинный словарь "Русский язык", конструктор "Арифметика",
конструктор "Геометрия", конструктор для уроков труда, магнитная азбука раздаточная
"Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки. Особенно хочется отметить
интерес детей к программно-методическому комплексу "Академия младшего школьника:
1-4

класс",

программно-методическому

комплексу

"Мир

музыки",

программно-

методическому комплексу "Учимся изучать историю: работа с датами, картами,
первоисточниками". Компьютер и интерактивное оборудование значительно расширяет
возможности предъявления учебной информации, позволяет усилить мотивацию ребенка
с ОВЗ, активизировать их познавательную деятельность, дает возможность формировать
коммуникативную и информационную компетенции у обучающихся. Дети становятся
активными участниками урока. Вследствие неоднородности состава обучающихся мы
рассматриваем вопрос об организации дифференцированного обучения для каждой
категории и внутри каждой категории детей с ОВЗ, вопрос о личностно-ориентированном
подходе к обучению. Практика показывает, что обучение детей с ОВЗ с использованием
разнообразных технических средств

значительно расширяет возможности получения

детьми с ОВЗ образования, позволяет во многих случаях обеспечить освоение
обучающимся основной общеобразовательной программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования в полном объеме.
Обучение детей – инвалидов проходит дистанционно
Учебные материалы и информационные ресурсы:
–

учебные издания (в бумажном и электронном виде).

–

электронные

учебники.

Пример:

Органическая

химия,

http://www.chemistry.ssu.samara.ru
–

лабораторная установка с удаленным подключением (Всероссийский сервер
автоматизированных лабораторных практикумов http://www.alpud.ru )

–

компьютерная

модель

лабораторной

установки

(НИИ

электронных

образовательных ресурсов http://cde.tsogy.ru )
- компьютеры MacBook и Mac mini
Периферийное оборудование (принтеры, сканеры, графический планшет
Педагоги и обучающиеся получают возможность оперативного сбора и обмена
информацией,

доступа

к

современным

профессиональным

базам

данных,
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информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через систему
WI-FI и с использованием Интернета с контент - фильтрацией.
Наличие компьютерной и мультимедийной техники
№

Название

Количество, шт.

п/п
1

Стационарные компьютеры

18

(в компьютерных классах и медиатеке)
2

Мобильные компьютеры (ноутбуки) на
двухплатформенной основе:
 автоматизированное рабочее место учителя

11

 ученические

14

3

Принтеры

7

4

Мультимедийные проекторы

5

5

Интерактивная доска

4

Показатели

ресурсного Наличие

Задачи

обеспечения
Учебные кабинеты для учащихся 1 4
классов
Кабинет рисования

1

Кабинет музыки

1

Спортивный зал:
большой

1

малый

1

Столовая

На 300 посадочных мест

Медицинский кабинет

1

Медиатека

Две
рабочие
зоны:
компьютерная
зона,
оснащенная
11
компьютерами,
сканером,
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принтером,
ксероксом.
Читальная зона на 30
рабочих
мест,
где
установлена интерактивная
доска.
Выход в Интернет

Свободный доступ

Актовый зал

1

Кабинеты

для

деятельности
Компьютерные классы

внеурочной Технологии, изо, музыки,
спортивные
залы,
компьютерные классы, ино
2

Комната релаксации

Необходимо
оборудовать

Спортивная площадка

1

Площадка для прогулок и отдыха 2

В

срок

на свежем воздухе

25.09.2016

до

оборудовать
необходимым
инвентарем
(скамейки, столы и
т.д.)
Электронные носители по учебным 65 комплектов дисков

Необходимы новые

предметам

ресурсы

по

начальной школе в
связи с введением
ФГОС детей с ОВЗ
Библиотека

1

Пополнить ресурсы
в связи с введением
ФГОС детей с ОВЗ

Логопедический пункт

1
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Требования к организации пространства
В ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика созданы условия для обучения и
воспитания, обучающихся с ОВЗ в соответствии с основными требованиями.
Организована доступная среда: пандус, входная группа. Пространство (прежде всего
здание и прилегающая территория), в котором осуществляется образование обучающихся
с ЗПР соответствует санитарно-гигиеническим нормам образовательного процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и
т.д.);
– обеспечены санитарно-бытовые (в наличии оборудованные гардеробы, санузлы, места
личной гигиены инвалидов-колясочников) и социально-бытовые условия (в наличии
оборудованные рабочие места, учительская)
– соблюдены пожарная и электробезопасность;
– соблюдены требования охраны труда;
– 2015-2016 годы проведен капитальный ремонт здания школы и прилегающей
территории.
Важным

условием

организации

пространства,

в

котором

обучаются

обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволяет
воспринимать максимальное количество сведений через аудио- визуализированные
источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них
наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности,
распорядке/режиме функционирования ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика,
расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе,
ближайших планах, которые расположены в холлах школы.
Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает
выбор парты и партнера. Каждый класс

оборудован партами, регулируемыми в

соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с
ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.
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