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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –АООП
НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа МБОУ
«Школа № 59», адаптированная для обучения обучающихсяЗПР с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с ЗПР (далее –АООП НООобучающихся с ЗПР)
разработана для МБОУ «Школа № 59» в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее —
ФГОС НООобучающихся с ОВЗ),предъявляемыми к структуре, условиям
реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с
ЗПР.
Структура АООП НОО МБОУ «Школа № 59» для обучающихся с ЗПР
включает целевой, содержательный и организационный разделы.
Целевой

раздел

определяет

общее

назначение,

цели,

задачи

и

планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ
«Школа № 59», 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 освоенияАООП
НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает программы, ориентированные на достижение
личностных, метапредметныхи предметных результатов:
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• программу

формирования

универсальных

учебных

действий

у

обучающихся с ЗПР;
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей 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

образовательной деятельности, а также механизмы реализации компонентов
АООП НОО.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• план внеурочной деятельности;
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с
требованиями Стандарта.
АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность,
дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее —
ИПР) в части создания специальных условий получения образования.
Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК),
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медикопедагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном
законодательствомРоссийской Федерации.
В основу разработки и реализации АООПНООМБОУ «Школа № 59» для
обучающихсясЗПР заложены дифференцированныйидеятельностный подходы.
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ, которые проявляются в неоднородности по
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возможностям освоения содержания образования; обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подходпредполагает признание того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической
и учебной), обеспечивает:
придание

результатам

образования

социально

и

личностно

значимого характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития
на

основе

формирования

универсальных

учебных

действий,

которые

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить
образование

на

следующей

ступени,

но

и

жизненной

компетенции,

составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НООМБОУ «Школа № 59» для
обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:
• принципы

(гуманистический

государственной политики РФ в области образования
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;
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• принцип

коррекционной направленности образовательной деятельности;

• принцип

развивающей направленности образовательной деятельности,

ориентирующий ее 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

обеспечивающий

возможность

на

овладения

формирование
обучающимися

деятельности,
с

задержкой

психического развития всеми видами доступной им предметно-практической
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип

переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип

сотрудничества с семьей.
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1)
2.1 Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель

реализации

АООП

НОО

«МБОУ

«Школа

№

59»

для 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 предусматривает решение следующих
основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровьяобучающихся 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 еѐ
индивидуальности,
обеспечением

самобытности,

преодоления

уникальности

возможных

и

неповторимости

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;
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• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с
ЗПР через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно–оздоровительной работы, организацию внеурочной, внеклассной и
внешкольной деятельности;
• использование

в

образовательной

деятельности

современных

образовательных технологий деятельностного типа;
• предоставление

обучающимся

возможности

для

эффективной

самостоятельной работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды города Рязани.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования МБОУ «Школа № 59» для обучающихся с ЗПР
(вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре
адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее
реализации и результатам освоения.
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения

образованию

обучающихся,

не

имеющих

ограничений

по

возможностям здоровья, в те же сроки обучения(1 - 4 классы).
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной
образовательной программы начального общего образования (далее —АООП
НОО) МБОУ «Школа № 59». Адаптация программы предполагает введение
программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, поддержку в
освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы
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коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными
условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психологопедагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной
работы,

содержание

которой

длякаждогообучающегосяопределяетсясучетомегоособыхобразовательныхпотре
бностейнаосноверекомендацийПМПК, ИПР.
Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.Среди причин возникновения ЗПР
фигурируют органическая и/или функциональная недостаточность центральной
нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная
депривация. Все обучающиеся с ЗПР испытывают 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, отмечаются нарушения
речевой

и

мелкой

пространственной

ручной

моторики,

ориентировки,

зрительного

умственной

восприятия

работоспособности

и
и

эмоциональной сферы.
АООП

НОО

МБОУ

«Школа

№

59»

(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, признаки общей социальноэмоциональной незрелости. У данной категории обучающихся отмечаются
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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. У обучающихся отмечаются
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной
координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. При
этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребностиу обучающихся с ОВЗ делятся
на общие для всех обучающихся с ОВЗ и на 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 школы,
адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
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

МБОУ

«Школа № 59» (вариант 7.1), характерны следующие специфические
образовательные потребности:
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адаптация основной общеобразовательной программы начального
общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического
развития;
обеспечение особой пространственной и временной организации
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 (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
обеспечение

непрерывного

контроля

за

становлением

учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до

11

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).
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с задержкой психического развития адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования
СамымобщимрезультатомосвоенияАООПНООМБОУ«Школа№
59»дляобучающихсясЗПРявляетсяполноценноеначальноеобщееобразование,
развитиесоциальных (жизненных)компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты

освоения

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО (описаны в ООП
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НОО МБОУ «Школа № 59») и дополняются результатами освоения программы
коррекционной
(жизненных)

работы,

в

компетенций,

ориентированных

задач

и

частности

сформированность

необходимых

для

обеспечивающих

решения

становление

социальных
практикосоциальных

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 еѐ 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

разнообразии

представлений

повседневных

бытовых

об

устройстве

дел,

домашней

понимании

жизни,

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;
13

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в
школе.
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся
может использовать коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в

расширении

и

обогащении

опыта

реального

взаимодействия

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности

(безопасности) для себя и для окружающих;

окружающей предметной и природной среды;
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сохранности

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 ребѐнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании
собственной результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт
других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться
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;
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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.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО МБОУ
«Школа № 59» для обучающихся с ОВЗ отражает:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и
в

других

ситуациях

общения,

умение

передавать

свои

впечатления,

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать
вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение

эффективными

способами

учебно-познавательной

и

предметно-практической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех
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этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах
деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов,
освоение универсальных учебных действий.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соответствии

с

его

потенциальными

возможностями

и

особыми

образовательными потребностями в рабочих программах педагогов.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной 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
школы и педагогических кадров.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке
результатов

образования,

позволяющий

вести

оценку

достижения

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме
программы

коррекционной

работы)

осуществляется

в

соответствии

с

требованиями ФГОС НОО.
Оценивание достиженийобучающимся с ЗПР планируемых результатов
проводится при завершении каждого уровня образования, поскольку у
обучающегося с ЗПР индивидуальный темп освоения содержания образования.
Специальные условияпроведения текущей, промежуточной и итоговой
(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
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особую
индивидуальную)

форму
с

организации

учетом

особых

аттестации

(в

образовательных

малой

группе,

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

необходимости,

она

к

письменной

дополнительно

инструкции

прочитывается

к

заданию,

педагогом

при

вслух

в

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому
оформлению и др.);
при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей
(привлечение

(одобрение,
внимания,

эмоциональная

концентрирование

поддержка),
на

организующей

выполнении

работы,

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию);
увеличение времени на выполнение заданий;
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возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при
нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения
обучающимися

с

ЗПР

планируемых

результатов

освоения

программы

коррекционной работы, опирающейся на следующие принципы:
1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных

особенностей

развития

и

особых

образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР;
2)

динамичность

изменений

оценки

психического

и

достижений,
социального

предполагающей
развития,

изучение

индивидуальных

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений
в освоении содержания АООП НОО для обеспечения объективность оценки.
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

обучающимисяс

ЗПР

программы

коррекционной работы осуществляется в МБОУ «Школа № 59» с помощью
мониторинговых процедур: стартовая, текущая и итоговая диагностика.
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.
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Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в
течение всего времени обучения обучающегося на начальном уровне
образования, в частности экспресс-диагностика. Целью итоговой диагностики,
проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание
обучения на начальном уровне школьного образования), выступает оценка
достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами
освоенияобучающимися программы коррекционной работы.
Дляоценкирезультатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной

работы

используетсяметод

экспертной

оценки,

который

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы
специалистов

(экспертов).

Основойоценкипродвиженияребенкавсоциальной

(жизненной)
компетенциислужитанализизмененийегоповедениявповседневнойжизнившколеидома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы

учитывается мнение

родителей (законных представителей).
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия
родителей (законных представителей) ребенка направляют на расширенное
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание
программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимисяс ЗПР программы коррекционной
работы не выносятся на итоговую оценку.
2.2. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий; программа
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
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программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО и описаны
в ООП НОО МБОУ «Школа № 59».
2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа

коррекционной

предусматривает

работыв

индивидуализацию

МБОУ

«Школа

специального

№

59»

сопровождения

обучающегося с ЗПР.Содержание программы коррекционной работы для
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы
реабилитации и раскрывается в рабочих программах педагогов.
Целью программы коррекционной работы 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 5 часов. Объем и содержание
определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся.
Программа коррекционной работыобеспечивает:
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

возможностях.
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мире

и

собственных

Программа

коррекционной

работы

включает

взаимосвязанные

направления, отражающие еѐ основное содержание:
–

диагностическая

работа,

обеспечивающая

проведение

комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи;
–

коррекционно-развивающая

своевременную

специализированную

образования

коррекцию

и

работа,
помощь

недостатков

в

в

обеспечивающая
освоении

содержания

психофизическом

развитии

обучающихся с ЗПР;
–

консультативная

работа,

обеспечивающая

непрерывность

специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам
реализации

дифференцированных

психолого-педагогических

условий

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;
–

информационно-просветительская

работа,

направленная

на

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками
образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Коррекционнаяработавключаетсистематическоепсихологопедагогическоенаблюдениевучебнойивнеурочнойдеятельности,разработкуиреал
изациюиндивидуальногомаршрутакомплексногопсихолого–
педагогическогосопровождениякаждогообучающегосясЗПРнаосновепсихологопедагогическойхарактеристики,
составленнойпорезультатамизученияегоособенностейивозможностейразвития,
выявлениятрудностейвовладениисодержаниемначальногообщегообразования,
особенностейличностногоразвития,
межличностноговзаимодействиясдетьмиивзрослымиидр.
Основными

направлениями

в

коррекционной

работе

являются:

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие
эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие
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познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических

функций;

развитие

зрительно-моторной

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 учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения
мотивации к школьному обучению.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной
деятельности при изучении предметов учебного плана и на внеурочных
коррекционно-развивающих 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.
В случае 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

школы,

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами
различного профиля;
социальное

партнѐрство,

предполагающее

профессиональное

взаимодействие школы с внешними ресурсами.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в МБОУ
«Школа № 59» осуществляют специалисты, в частности педагог-психолог, а
также специалисты, работающие в иной организации (центрах психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других).
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Содержание работы
Субъекты
реализации
коррекционной
работы в школе

Содержание деятельности специалистов

Заместитель директора

курирует работу по реализации программы;
руководит работой ПМПк;
взаимодействует со специалистами;
осуществляет просветительскую деятельность при
работе с родителями детей

Классный
руководитель,
воспитатель ГПД

является связующим звеном в комплексной группе
специалистов по организации коррекционной работы с
учащимися;
делает первичный запрос специалистам и дает
первичную информацию о ребенке;
осуществляет индивидуальную коррекционную
работу (педагогическое сопровождение);
консультативная помощь семье в вопросах
коррекционно-развивающего воспитания и обучения

Педагог-психолог

изучает личность учащегося и коллектива класса;
анализирует адаптацию ребенка в образовательной
среде;
выявляет дезадаптированных учащихся;
изучает взаимоотношения младших школьников со
взрослыми и сверстниками;
подбирает пакет диагностических методик для
организации профилактической и коррекционной
работы;
выявляет и развивает интересы, склонности и
способности школьников;
осуществляет психологическую поддержку
нуждающихся в ней подростков;
консультативная помощь семье в вопросах
коррекционно-развивающего воспитания и обучения

Учитель-логопед
(по необходимости)

исследует речевое развитие учащихся;
организует логопедическое сопровождение
учащихся.
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План реализации программы
Содержание работы
Организационная деятельность
I этап. Подготовительный
подбор методов изучения личности
изучение состояние вопроса
подбор
методик
изучения
предварительное планирование
психологических особенностей
разработка
и
отбор
подбор методик для определения
оптимального
содержания,
уровня качества знаний и уровня
методов и форм предстоящей
обученности
деятельности
подбор методик изучения семьи
обеспечение
условий
обучающихся
предстоящей деятельности
методическая
и
практическая
подбор кадров и распределение
подготовка педагогических кадров
конкретных участников работы
постановка
задач
перед
исполнителями и создание
настроя на работу
IIэтап. Сборинформации(начало учебного года)
проведение бесед, тестирования,
консультативная помощь в
анкетирования, экспертных оценок,
процессе сбора информации
наблюдения, логопедического
контроль за сбором
обследования
информации на входе в
изучение личных дел учащихся
коррекционно-развивающую
деятельность
изучение листа здоровья учащихся
консультация врачей и других
специалистов
посещение семей учащихся
III этап. Систематизация потока информации(начало учебного года)
уточнение полученной информации
определение особенностей развития
учащегося
выделение группы контроля за
учебно-познавательной
деятельностью, группы контроля за
поведением, группы контроля за
семьей
учащегося,
профиля
личностного развития
выработка
рекомендаций
по
организации учебно-воспитательного
процесса

анализ результатов психологопедагогического обследования
на входе в коррекционноразвивающую работу
анализ состояния здоровья
обучающихся
планирование коррекционноразвивающей деятельности
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IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности
включение
коррекционнопомощь в процессе реализации
развивающих целей в учебнокоррекционно-развивающей
воспитательное
планирование,
работы
привлечение
к
работе
других
контроль за проведением
специалистов
коррекционно-развивающей
проведение занятий педагогомработы
психологом, логопедами, педагогами
проведение игр и упражнений
педагогами
работа с родителями
V этап. Сбор информации(конец учебного года)
проведение бесед, тестирования,
консультативная помощь в
анкетирования, экспертных оценок,
процессе сбора информации
наблюдения,
логопедического
контроль за сбором
обследования
информации на выходе в
коррекционно-развивающую
деятельность
VI этап. Систематизация потока информации(конец учебного года)
уточнение полученной информации
анализ хода и результатов
коррекционно-развивающей
оценка динамики развития:
работы
«+» результат – завершение работы «подведение итогов
»
результат
–
корректировка
деятельности
VII этап. Завершение работы(при положительных результатах)
отбор оптимальных форм, методов,
средств,
способов,
приемов
взаимодействия
педагогов
с
учащимися, родителями
повышение
профессиональной
подготовки педагогов
перспективное планирование

обобщение опыта работы
подведение итогов
планирование
дальнейшей
коррекционной работы
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Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с
задержкой психического развития
Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с
задержкой психического развития:
успешно адаптируется в классе, школе;
проявляет познавательную активность;
умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые
усилия к решению поставленных задач;
имеет сформированную учебную мотивацию;
ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;
осуществляет сотрудничество с участниками образовательного
процесса.
Коррекция негативных тенденций развития учащихся:
дифференцирует полученную информацию;
соотносит предметы в соответствии с их свойствами;
ориентируется в пространственных и временных представлениях;
владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения
информации;
выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез,
обобщение, сравнение, классификация);
адекватно относится к образовательной деятельности;
работает по алгоритму в соответствии с установленными
правилами;
контролирует свою деятельность;
адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;
понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства
других людей;
контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и
самоконтроля;
владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;
строит монологическое высказывание, владеет диалогической
формой речи;
использует навыки невербального взаимодействия;
выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации,
пользуется формами речевого этикета;
использует речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Развитие речи, коррекция нарушений речи:
правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;
владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все
виды языкового анализа;
имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим
темам, подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе
общения;
правильно пользуется грамматическими категориями;
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строит сложные синтаксические конструкции.

2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Предметны
е области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю/год
3В
об
щ.

3Г
об
щ.

4А
об
щ.

4Б
об
щ.

4В
об
щ.

4Г
об
щ.

Ит
ого

4/13
6
4/13
6

4/13
6
4/13
6

4/13
6
4/13
6

4/13
6
3/10
2

4/13
6
3/10
2

4/13
6
3/10
2

4/13
6
3/10
2

56/1
892
70/1
876

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

22/7
48

4/13
6

4/13
6

4/13
6

4/13
6

4/13
6

4/13
6

4/13
6

4/13
6

4/13
6

56/1
892

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

28/9
46

-

-

-

-

-

-

-

1/34

1/34

1/34

1/34

1/33

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

2/66

2/66

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/66

2/66

2/66

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

19/6
27

19/6
27

19/6
27

21/7
14

21/7
14

21/7
14

21/7
14

21/7
14

21/7
14

21/7
14

21/7
14

21/7
14

21/7
14

21/7
14

1А
об
щ.

1Б
об
щ.

1В
об
щ.

2А
об
щ.

2Б
об
щ.

2В
об
щ.

3А
об
щ.

4/13
2
4/13
2

4/13
2
4/13
2

4/13
2
4/13
2

4/13
6
4/13
6

4/13
6
4/13
6

4/13
6
4/13
6

4/13
6
4/13
6

-

-

-

2/68

2/68

2/68

4/13
2

4/13
2

4/13
2

4/13
6

4/13
6

2/66

2/66

2/66

2/68

-

-

-

1/33

1/33

2/66

3Б
об
щ.

Обязательная часть (инвариантная)
Русский
Русский язык
язык
и
Литературное
литературн
чтение
ое чтение
Родной
Родной язык
язык
и Литературное
литературн
чтение
на
ое чтение родном языке
на родном
языке*
Иностранн
Иностранный
ый язык
язык
Математика Математика
и
информатик
а
Обществозн Окружающий
ание
и мир
естествозна
ние
Основы
религиозных
культур и светской этики
Искусство
Музыка
Технология
Изобразитель
ное искусство
и технология
Физическая Физическая
культура
культура
Итого

Русский
язык
и
литературн
ое чтение
Математика

4/13
6
14/4
73
28/9
46
28/9
46
288/
973
5

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная)
Русский язык

Математика

Максимально допустимая
аудиторная
учебная
нагрузка при 5-дневной
неделе
(требования
СанПиН)

1/33

1/33

1/33

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

14/4
73

1/33

1/33

1/33

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

14/4
73

21/6
93

21/6
93

21/6
93

23/7
82

23/7
82

23/7
82

23/7
82

23/7
82

23/7
82

23/7
82

23/7
82

23/7
82

23/7
82

23/7
82

316/
106
81

* На основании выбора родителей (законных представителей) родной язык – русский. Содержание
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается
обучающимися в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» путем создания
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условий для формирования знаний по родному языку и родной литературе: включения в
программный материал вопросов региональной и краеведческой направленности.

2.3.2. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность

1А,Б,В

по направлениям развития личности:

классы

2А,Б,В
классы

3А,Б,В, 4А,Б,В
Г
,Гклас
классы
сы

Количество часов в неделю
аудиторных занятий
Духовно-нравственное

-

-

-

-

Социальное

-

-

-

-

Общеинтеллектуальное

3/33

3/34

4/34

4/34

Общекультурное

3/33

3/34

4/34

4/34

Спортивно-оздоровительное

4/33

4/34

5/34

5/34

Количество часов в неделю
внеаудиторных занятий
Духовно-нравственное

3/33

3/34

4/34

4/34

Социальное

2/33

2/34

3/34

3/34

Общеинтеллектуальное

-

-

-

-

Общекультурное

-

-

-

-

Спортивно-оздоровительное

-

-

-

-

15/165

15/170

20/170

20/170

Итого

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся
с задержкой психического развития
Требования к условиям получения образования обучающимися с
ЗПРопределяютсяФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ипредставляют собой
систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и
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иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения
планируемых результатов этой категорией обучающихся
Кадровые условия

№
п/п

Специалисты

Функции

Количество
специалистов
в начальной
школе

1.

Учитель

Организация условий для
успешного продвижения
ребенка в рамках
образовательной деятельности;
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2.

Педагог-психолог

Оказывает помощь педагогу
в выявлении условий,
необходимых для развития
ребенка
в
соответствии с его возрастными и индивидуальными
особенностями

1

3.

Заведующий
библиотекой

1

4.

Административный
персонал

5.

Медицинский
персонал

Обеспечивает
интеллектуальный и
физический доступ к
информации, участвует в
процессе воспитания
культурного и гражданского
самосознания, содействует
формированию
информационной компетентности учащихся путем
обучения поиску, анализу,
оценке и обработке
информации
Обеспечивает для
специалистов ОУ условия для
эффективной работы,
осуществляет контроль и
текущую организационную
работу
Обеспечивает первую
медицинскую помощь и
диагностику, функциони30

3

2

6.

рование автоматизированной
информационной системы
мониторинга здоровья
учащихся и выработку
рекомендаций по сохранению
и укреплению здоровья,
организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников
Обеспечивает
функционирование
информационной структуры
(включая ремонт техники,
системное
администрирование,
организацию выставок,
поддержание сайта школы и
пр.)
Осуществляет
профессиональную
деятельность, направленную
на сохранение психического,
соматического и социального
благополучия обучающихся.

Информационнотехнологический
персонал

Социальный
педагог
7.

8.

Психолог

Категория
работников
Штатные
работники
Совместители
Всего

1

1

Психолого-педагогическое
сопровождение учебновоспитательного процесса
образовательного учреждения;

1

Возраст учителей, работающих в 1-4 классах
До 30-40 40-50 50-60 Свыше Средний Работающих
30
лет,
лет,
лет, 60 лет, возраст пенсионеров,
лет,
чел. чел. чел.
чел.
чел.
чел.
4
6
4
8
42
6
0
4

0
6

0
4

0
8

0

0
42

0
6

Уровень квалификации учителей, работающих в 1-4 классах
Высшая
Первая
Без
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Штатные
работники
Совместители
Всего

квалификационная квалификационная категории,
категория,
категория,
чел.
чел.
чел.
10
12
0
0
10

0
12

0

Повышение квалификации учителей, работающих в 1-4 классах, за последние 3
года
Категория Повышение
Повышение квалификации очное, чел.
работников квалификац
Прошли
Прошли
Прошли
Не прошли
ии заочное, повышение повышение повышение повышение
чел.
квалификац квалификац квалификац квалификац
ии по
ии по
ии по
ии
вопросам
вопросам
вопросам
реализации реализации реализации
ОРКСЭ и
ФГОС
ФГОС ОВЗ
ОДНКР
НОО
Штатные
14
4
22
15
3
работники
Совместите
0
0
0
0
0
ли
Всего
14
4
22
15
3
Финансовые условия
Финансовое

обеспечение

образования

обучающихся

с

ЗПР

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
Материально-технические условия
Требования к организации пространства
В МБОУ «Школа № 59» оборудованы помещения для проведения
занятий с педагогом-психологом и другими специалистами, отвечающие
задачам

программы

педагогического

коррекционной

сопровождения

работы

обучающегося

и

задачам
с

ЗПР;

психологоорганизовано

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене
и во второй половине дня.
32

Организация

рабочего

пространства

обучающегося

с

задержкой

психического развития в классепредполагает выбор парты и партнера. При
реализации АООП НОО обучающемуся с ЗПР обеспечена возможность
постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Требования к организации временного режима обучения
Режим работы по реализации АОП НОО для обучающихся с ОВЗ - 5дневная учебная неделя. Продолжительность урока в начальных классах
составляет: 1 класс –35-40 минут; 2-4 классы – 40 минут.
Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год
Продолжительность учебного года при получении начального общего
образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года для 1-х классов -37
календарных дней.
Продолжительность каникул в течение учебного года для 2-4 классов
составляет 30 календарных дней.

1 четверть

сроки

Учебное время

Каникулы

01.09.2019-27.10.2019

28.10.201903.11.2019

продолжительность

8 учебных недель 1 7 дней
день

2 четверть

сроки

04.11-2019-26.12.2019

27.12.201908.01.2020

продолжительность
3 четверть

7 учебных недель 4 дня 13 дней
Для 1-х классов

сроки

09.01.2020-09.02.2020

10.02.2020-

17.02.2020-19.03.2020

16.02.2020
20.03.202029.03.2020
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продолжительность

9 учебных недель 1 17 дней
день
Для 2-4 классов

сроки

09.01.2020-19.03.2020

20.03.202029.03.2020

продолжительность

10учебных

недель

1 10 дней

день
сроки

4

30.03.2020-25.05.2020

четверть

20.03.202029.03.2020

продолжительность

8учебных

недель

3 14 недель

дня
Окончание учебного для учащихся 1-4 классов -25.05.2020
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый;
- ноябрь, декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый;
- январь-май – по 4 урока в день по 40 минут;
-

для

равномерное

профилактики
распределение

переутомления
периодов

обучающихся

учебного

времени

предусмотрено
и

каникул,

устанавливаются дополнительные недельные каникулы;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
Требования к техническим средствам обучения
К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР в МБОУ
«Школа № 59», ориентированным на их особые образовательные потребности,
относятся: компьютер c колонками и выходом в Internet, многофункциональное
устройство, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивная доска,
программные продукты, средства для хранения и переноса информации и др.
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Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым
учебникам

для

специальными,

сверстников,
учитывающими

не

имеющих
особые

ограничений

образовательные

здоровья,

со

потребности,

приложениями и дидактическими материалами, обеспечивающими реализацию
программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку
освоения ООП НОО.
Информационное обеспечение
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к
любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления, в частности посредством школьного сайта.
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