Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №20 г. Сургута

Принята педагогическим советом
Протокол № 6 от 22.06.2017

Согласована управляющим советом
Протокол № 4 от 15.08.2017
Утверждаю
Директор МБОУ СОШ №20
______________ Н.В. Бауэр
от 20.11.2017 г. № 02-Ш20-13-734/17

Адаптированная основная
общеобразовательная программа начального
общего образования
для обучающихся с задержкой психического
развития (вариант 7.1)
(1-4 классы)
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 20

Сургут, 2017

1

Оглавление
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка………………………………………………......................... …3
1.2. Планируемые

результаты освоения обучающимися с ОВЗ

адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования……………………………………………………..………………….…7
1.3. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых
результатов освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования…………………………………………..... . .10
2. Содержательный раздел…………………………………………………………..……..12
2.1 Программа коррекционной работы…………………………...…………………………12
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план……………………………………….………………………………….. .21
3.2.Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования ……………………………………………………………..30
3.3. Кадровые условия реализации ООП……………………………………….… ………..31
3.4.Финансовое обеспечение реализации для детей СЗПР………………………….………34
3.5. Материально-технические условия………………………………………………………35
3.6. Механизмы достижений целевых ориентиров в системе условий……………………..37
3.7. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий по реализации
АООПНОО………………………………………………………………………………..…….38
3.8. Контроль состояния системы условий………………………………………...…………41

2

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
(далее АООП НОО) МБОУСОШ №20 является документом, определяющим
организационно-управленческие
и
содержательно-деятельностные
составляющие
образовательного процесса на начальном этапе общего образования. АООП НОО
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) (далее – ЗПР) разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ) предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым
результатам освоения АООП НОО.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) МБОУСОШ № 20» составлена
на основе примерной адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования для детей с ЗПР (вариант 7.1).
Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме,
позволяющего получить НОО.
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 НОО.
АООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса при
получении начального общего образования и направлена на:
 формирование общей культуры обучающихся с задержкой психического развития,
 их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
 на создание основы для самостоятельной реализации обучающегося с задержкой
психического развития в учебной деятельности, обеспечивающей успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического развития.
АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития рассчитана на 4летний срок (1-4 класс) освоения.
АООП НОО адресована:
 обучающимся с задержкой психического развития и родителям для информирования
о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности
педагогического коллектива по достижению каждым обучающимся с задержкой
психического развития образовательных результатов; для определения ответственности
за достижение результатов образовательной деятельности родителей и обучающихся с
задержкой психического развития и возможностей для взаимодействия;
 учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов
образовательной деятельности; для определения ответственности за качество
образования;
 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве
ориентира для создания условий по освоению учащимися АООП; для контроля качества
образования; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных
отношений (учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других
участников);
 всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного
взаимодействия субъектов образовательных отношений;
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 Учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных
результатов в целом; для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности.
АООП НОО разработана с учётом особенностей психофизического развития и
возможностей обучающихся с задержкой психического развития, а также образовательных
потребностей и запросов участников образовательных отношений.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического
развития
Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной
нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности),
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий. Отмечаются нарушения
внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность,
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы
недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая,
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а
также от актуального эмоционального состояния.
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими
для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной
помощи.
Обучающиеся с задержкой психического развития имеют особые образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого
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как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;
 получение специальной помощи средствами образования;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
К специфическим образовательным потребностям относятся:
 создание специальных (коррекционных) условий для получения образования , в том
числе «доступной среды»;
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и
нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического
развития;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм
коммуникации;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных
контактов;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация работы семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей)ю
В основу разработки и реализации АООП НОО для детей с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Применение дифференцированного подхода позволяет учитывать их особые
образовательные потребности, предоставляет обучающимся с ЗПР возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством
реализации деятельностного подхода является обучение как процесс организации
познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий
овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
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 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу АООП НОО для детей с ЗПР МБОУСОШ№20 заложены следующие
принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «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;
- 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 и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования.
Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования обучающихся с ЗПР:
- обеспечение выполнений требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение многообразия специальной поддержки в получении образования обучающихся
и выстраивания образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и
потребностям обучающихся с ЗПР, направленных на преодоление существующих
ограничений в получении образования.
Для достижения поставленной цели и реализации МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
(АООП НОО) предусматривается решение основных задач с учетом особенностей как
коррекционной школы, так и массовой школы:
 формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей,
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положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением,
письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения
и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья;
 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
 использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа.
Для осуществления коррекционной работы в МБОУСОШ №20 созданы необходимые
условия для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических
подходов.
1.
Функционирует
психолого-медико-педагогический
консилиум
(ПМПк),
обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с
ЗПР. Работа консилиума регламентируется Положением о ПМПк, которое рассматривается
на педагогическом совете и утверждается директором школы.
2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя:
 психолого-педагогическое, логопедическое консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) и педагогических работников;
 коррекционно-развивающие, психологические и логопедические занятия с
обучающимися.
3. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах коррекционной
работы.
При реализации образовательных программ используются различные образовательные
технологии, в том числе технологии дифференцированного, индивидуального обучения.
Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывают специалисты: учитель –
логопед, педагог – психолог, социальный педагог

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования.
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1)
обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО
МБОУСОШ №20.
Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 7.1)
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне
начального общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1),
соответствуют ООП НОО МБОУСОШ№20. В учебные программы, в которых
устанавливаются планируемые результаты начального общего образования для
7

обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1), включаются программы курсов
коррекционно-развивающей области.
Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) соответствует ООП НОО
Школы.
Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) дополняется Планируемыми
результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в
психофизическом развитии:
содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,
оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая
диагностика),
объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления
отклонений развития.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП
НОО (вариант 7.1) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и
предметным результатам освоения ООП НОО Школы.
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) дополняются
требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов
коррекционно-развивающей области).
Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей
области) отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций в
различных средах:
1) 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.
2)
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
•
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;
•
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
•
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в
этой деятельности;
•
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
•
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
• в умении включаться в
разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя
ответственность;
•
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
3)
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
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•
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.
4)
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной 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; 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 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, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
5)
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.
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•
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 освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы должны
отражать результаты специальной поддержки освоения АООП НОО (вариант 7.1):
•
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 предметнопрактической 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 этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и
результат деятельности;
•
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты; сформированные в соответствии
АООП НОО универсальные учебные действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями.
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 7.1), ее разделов «Чтение. Работа с
текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО
Школы.
Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 7.1) по учебным
предметам соответствуют ООП НОО Школы.

1.3Система оценки достижения планируемых результатов освоения
АООП НОО
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП НОО
вариант 7.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия проведения оценки результатов
освоения АООП НОО, что включают:
1)
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с
ЗПР;
2)
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
3)
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
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4)
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому
и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством
деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)
выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при
необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с
четкими смысловыми акцентами);
5)
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
6)
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);
7)
увеличение времени на выполнение заданий;
8)
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
9)
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 (вариант 7.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в
развитии различных видов деятельности.
Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку
достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы
(курсов коррекционно-развивающей области).
Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в достижении
Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных
достижений обучающихся.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
целесообразно осуществляется в соответствии со следующими принципами:
1)
дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2)
динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
3)
единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
осуществляется:
•
с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и финишная диагностика),
•
метода экспертной оценки (заключения специалистов ПМПк) на основе мнений
группы специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума (шПМПк),
работающих с ребенком.
Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение
наличие положительной динамики в интегративных показателях, отражающих успешность
достижения образовательных достижений и преодоления отклонения в развития.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы
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коррекционной работы обучающийся с согласия родителей (законных представителей)
направляется 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.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО
Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО обучающихся с
ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП МБОУСОШ №20.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности соответствуют
ООП МБОУСОШ №20.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся соответствует ООП
НОО МБОУСОШ №20.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
соответствует ООП НОО МБОУСОШ №20.

2.1. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки
(сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,
СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с
изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),

•

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

•

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015,
31.12.2015), • Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,

•

Уставом Школы, а также с учетом опыта работы Школы по данной проблематике.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной
деятельности.
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- образовательного
процесса:
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•

через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и
дифференцированный подход, развитие познавательной деятельности; развитие
сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с
целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; обеспечение
обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения
мотивации к школьному обучению);

•

в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в
форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию
коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения; развитие
познавательной деятельности; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекции
нарушений устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих
полноценному усвоению программы по всем предметным областям);

•

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся; степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по
необходимости.
Целью
программы
коррекционной
работы
является
комплексное
психологомедикопедагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант
7.1) на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в
образовательной деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные
потребности обучающихся с ОВЗ (ЗПР).
Задачи программы:

•
•

своевременное выявление детей с ЗПР;

определение особых
образовательных
потребностей
детей с
ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и речевом развитии;

•

определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными
особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

•

создание условий, способствующих освоению категории обучающихся АООП НОО,
их интеграции в Школе;

•

осуществление
индивидуально
ориентированной психолого-медикопедагогической помощи категории обучающихся с учѐтом особенностей их психического,
речевого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей;

•

организация
индивидуально-ориентированного
коррекционно-развивающего
воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или)
физического развития, оказанию помощи в освоении АООП НОО;

•
•

разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);

реализация системы
мероприятий по
ограниченными возможностями здоровья;

социальной адаптации

детей с

•

оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
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•

Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист
проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.

призван решать

•

Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
то есть
единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и
согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса.

•

Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.

•

Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения
образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.

•

Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в
соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. При возникновении трудностей в освоении
обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие
психологопедагогическое 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
психологомедико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его
дальнейшему обучению.
Этапы реализации программы коррекционной работы:
1.
Этап сбора и анализа
информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей
развития детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.
2.
Этап планирования,
организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результат: организация образовательной деятельности
коррекционно-развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения
детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
3.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и
выбранных
коррекционно-развивающих
и
образовательных
программ
особым
образовательным потребностям ребенка.
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4.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результат: внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс
сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.
Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные направления,
которые отражают еѐ содержание:

диагностическая работа;

коррекционно-развивающая работа;

консультативная работа;

информационно-просветительская работа.
(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.)
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ЗПР,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы. Диагностическая работа
включает:
•
раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) диагностику отклонений
в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
•
комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической
информации от специалистов Школы;
•
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление
его резервных возможностей;
•
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
•
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребѐнка;
•
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
•
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребѐнка;
•
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции нарушений
устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих
полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способствует
формированию универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных).
Коррекционно-развивающая работа включает:
•
выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и
приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
•
организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий
специалистов);
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•
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
•
коррекцию и развитие высших психических функций;
•
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;
•
социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
в
случаях
неблагоприятных
условий
жизни
при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа
включает:
•
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;
•
консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся;
•
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка.
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
•
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных
с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
•
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной
поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля
(педагогапсихолога, учителя-логопеда,).
План реализации программы коррекционной работы
Цель

Содержание
деятельности

Формы
работы

и

методы Сроки

Ответственны
й

Диагностическое направление
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Своевременное Выявления обучающихся Стартовая
диагностика, Сентябрь
Специалисты
выявление
с
особыми обследование
обучающихся с образовательными
ОВЗ
для потребностями
создания
специальных
условий
получения
образования
Направление на ПМПК Подготовка необходимой Сентябрь, май Специалисты,
документации
и/или
поучителя,
необходимост ведущие
и
коррекционные
занятия,
классный
руководитель
Мониторинг
динамикиАнализ
результатов По итогам 1,2 Специалисты,
развития обучающихся, деятельности
полугодия в учителя,
успешности
освоения обучающихся,
По четвертям ведущие
программы обучения
успеваемости
коррекционные
занятия
Классный
руководитель
Проектирование
и Анализ
результатов Сентябрь, май Специалисты,
обследования
и/или
поучителя
корректировка
необходимост
коррекционных
и
мероприятий
Коррекционно-развивающее направление
Организация
Составление программы Программа
Сентябрь
мероприятий, сопровождения
сопровождения (перечень
курсов
способствующи обучающегося
коррекционноразвивающе
х развитию и
й области)
коррекции
эмоционально –
личностной
сферы,
развитию
познавательной
деятельности и
ВПФ,
формирование
произвольной
регуляции
деятельности и
поведения,
коррекции
недостатков
устной
речи,
коррекция
нарушений
чтения
и

Специалисты,
учителя
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письма,
освоению
базового
содержания
образования
Разработка
Программы
индивидуальных
занятий
коррекционных программ
(курсов
коррекционноразвивающе
й области) в соответствии
с
особыми
образовательными
потребностями
обучающихся
Социальное
Занятия, наблюдение
сопровождение
обучающегося в случае
неблагоприятных условий
жизни
при
психотравмирующих
обстоятельствах
Консультативное направление

Сентябрь

Специалисты,
учителя

Социальный
педагог

Непрерывность Выработка
совместных Ознакомление
с Сентябрь
Специалисты,
специального обоснованных
рекомендациями
по и/или
поучителя
рекомендаций
по
результатам
диагностики,
необходимост
сопровождения
основным направлениям обследования
и
работы с обучающимся,
единых
для
всех
участников
образовательных
отношений
Консультирование
По запросам
В
течение Специалисты,
специалистами педагогов
учебного года учителя
по решению проблем в
согласно
развитии
графику
и обучении, поведении и
консультаций
межличностном
взаимодействии
обучающихся
Консультативная помощь Беседы с родителями В
течение Специалисты,
семье в вопросах семье в (законными
учебного года учителя
вопросах
решенияпредставителями)
согласно
конкретных
вопросов обучающихся
графику
воспитания и оказания
консультаций
возможной
помощи
обучающемуся в освоении
программы обучения
Информационно-просветительское направление
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Разъяснительна Рассмотрение вопросов, Беседы,
тематические В
течение Специалисты,
я деятельности связанных
с выступления
на учебного года учителя
в
отношенииособенностями
родительских собраниях, по запросам
педагогов
и образовательного
ШМО, информационные
родителей
процесса
истенды,
печатные
(законных
сопровождения
материалы
представителей) обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
индивидуальнотипологических
особенностей
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
Психологическое
Тематические
В
течение Педагогпросвещение педагогов с выступления на
учебного года психолог
целью повышения их ШМО,
по запросам
психологической
информационные стенды,
компетентности
сайт,
печатные
материалы
Психологическое
Беседы,
тематические В
течение Педагогпросвещение родителей выступления
на учебного года психолог
с
целью
родительских собраниях, по запросам
формирования
у
них информационные стенды
элементарной
психологопедагогической
компетентности






Основные требования к условиям реализации программы:
психолого-педагогическое обеспечение;
программно-методическое обеспечение;
кадровое обеспечение;
материально-техническое обеспечение.

Психолого-педагогическое обеспечение
•
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;
•
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
•
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка,
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отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом
специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
•
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных
и
психологических
перегрузок
обучающихся,
соблюдение
санитарногигиенических правил и норм);
•
обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
•
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:
•
адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего
образования,
•
коррекционно-развивающие
программы,
диагностический
и
коррекционноразвивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления
профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога,
учителя-логопеда,
•
в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану - использование
адаптированных образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации,
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую профессиональной подготовку.
В штатное расписание Школы введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога,.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения
развития,
обусловливает
необходимость
специальной
подготовки
педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации
работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования
детей с ОВЗ.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материальнотехнических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и
(или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их пребывания,
обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:
•
наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1)
•
наличие кабинета для логопедических занятий (2)
•
наличие кабинета для занятий ритмикой (1)
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
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имеющих
трудности
в
передвижении,
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Планируемые результаты Программы коррекционной работы:
1.
Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания
образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП
НОО.
2.
Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического
развития. 3.Социальная адаптация обучающихся.
Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в
программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. Рабочие программы курсов
коррекционно-развивающих занятий АООП НОО вынесены в Приложение 3.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО
3.1. Учебный план АООП НОО
Пояснительная записка
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы АООП НОО
варианта 7.1 соответствуют ФГОС НОО.
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не
менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей.
Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 г. Сургута
является нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость и
последовательность учебных предметов, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации учащихся. При разработке учебного плана на 2016-2017 учебный
год использованы следующие нормативные документы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года
№ 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки от 26.10.2010
№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 31.12.2015 № 1576);
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №
189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
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- инструктивно-методическое письмо об организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2015-2016 учебном году (приложение к письму Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.06.2015 № 6681).
Для учащихся 1 классов года продолжительность учебного года составляет 33 учебные
недели, для учащихся 2, 3 классов – 34 недели.
Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование ступенчатого режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре –
по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январьмай – по 4 урока по 40 минут каждый);
- для выполнения учебного плана в сентябре и октябре 4 и 5 уроки проводятся в иных
формах (экскурсия, целевая прогулка, игра), они не включаются в расписание уроков, но
вносятся в классный журнал учителями предметниками;
- в середине дня организовано проведение динамической паузы продолжительностью не
менее 40 минут;
- для учащихся, посещающих группу продленного дня, организовано трехразовое питание и
прогулки;
- обучение осуществляется без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- в середине третьей четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы.
В соответствии с п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 недельная учебная нагрузка не превышает в
1-х классах – 21 час в неделю, во 2-4-х классах – 26 часов в неделю при шестидневной
учебной неделе.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть остается неизменной на весь срок освоения образовательных программ
начального общего образования и обеспечивает реализацию федеральных образовательных
стандартов.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, выстроена в соответствии с
интересами и потребностями участников образовательных отношений на основании
анкетирования учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся. Во 2-3 классах данная часть в пределах максимально допустимой недельной
нагрузки составляет по 3 часа в неделю. Так на проведение учебных занятий,
обеспечивающих различные интересы учащихся, выделены по 1 часу на предмет
«Информатика»», по 1 часу на проведение учебных занятий для углубленного изучения
предметов «Математика», «Русский язык». В 4 классе данная часть в пределах максимально
допустимой недельной нагрузки составляет по 2 часа в неделю. Так на проведение учебных
занятий, обеспечивающих различные интересы учащихся, выделен 1 час на предмет
«Информатика», 1 час на проведение учебных занятий для углубленного изучения предмета
«Математика».
Учебный план на изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах отводит 3 часа
еженедельно, причем для обучающихся в целях разнообразия физической активности 3-ий
час физической культуры передан на изучение предмета «Хореография».
Курс ОБЖ интегрируется в 1-3 классах с образовательными компонентами: «Окружающий
мир», «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Технология». Данный курс
предназначен для формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к
вопросам
личной
безопасности
и
безопасности
окружающих,
приобретения
основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные
факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, а также
ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь. В силу
специфики своего содержания и индивидуальной направленности курс нацелен на
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приобретение учащимися знаний, умений и навыков, ряда физических и психологических
качеств личности, необходимых для ускорения адаптации к условиям среды обитания, а
также внутренней готовности к потенциально наиболее опасным видам деятельности.
Освоение учебных предметов образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией учащихся в порядке, установленном МБОУ СОШ №20 («Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся», приказ № 02-14-180/15 от 26.08.15).
Формы промежуточной аттестации для учащихся 2, 3, 4 классов приведены в таблицах 1, 2,
3.
Формы промежуточной аттестации для учащихся 2 классов
Таблица 1.
Год
Предмет
Формы
промежуточной
обучения
аттестации
2
Русский язык
Диктант
с
грамматическим
заданием
2
Математика
Контрольная работа

Количество
часов
1

Формы промежуточной аттестации для учащихся 3 классов
Таблица 2.
Год
Предмет
Формы
промежуточной
обучения
аттестации
3
Русский язык
Диктант
с
грамматическим
заданием
3
Математика
Контрольная работа

Количество
часов
1

Формы промежуточной аттестации для учащихся 4 классов
Таблица 3.
Год
Предмет
Формы
промежуточной
обучения
аттестации
4
Русский язык
Диктант
с
грамматическим
заданием
4
Математика
Контрольная работа

Количество
часов
1

1

1

1

Учебный план (недельный) для I-IV классов, реализующих образовательную
программу начального общего образования
(ФГОС НОО) на 2017-2018 учебный год
Учебные предметы
Предметные области
Классы
Обязательная часть
Русский
язык
литературное чтение
Иностранный язык
Математика
информатика

и Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
и Математика

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

5
4
—
4

5
4
2
4

5
4
2
4

5
4
2
4

Всего часов

20
16
6
16
23

Обществознание
и Окружающий мир
2
2
2
естествознание
Основы
религиозных Основы
религиозных
культур и светской этики культур и светской —
—
—
этики
Искусство
Музыка
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
Физическая культура
Физическая культура
3
3
3
Итого
21
23
23
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика
1
1
–
Математика
1
1
–
Русский язык
1
–
1
Часть,
формируемая
участниками 0
3
3
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка 21
26
26
при 6-дневной учебной неделе

2

8

1

1

1
1

4
4

1
3
24

4
12
91

1
1
–
2

3
3
2
8

26

99

Учебный план (годовой) для I-IV классов, реализующих образовательную программу
начального общего образования
(ФГОС НОО) на 2017-2018 учебный год
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Предметные области
Классы
Обязательная часть
Русский
язык
литературное чтение

и Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
и Математика

Всего часов

I

II

III

IV

165
132
—
132

170
136
68
136

170
136
68
136

170
136
68
136

675
540
204
540

68

68

68

270

—

—

34

34

34
34

34
34

34
34

135
135

34
102

34
102

34
102

135
405

Иностранный язык
Математика
информатика
Обществознание
и Окружающий мир
66
естествознание
Основы
религиозной Основы
религиозной
культуры и светской культуры и светской —
этики
этики
Искусство
Музыка
33
Изобразительное
33
искусство
Технология
Технология
33
Физическая культура
Физическая культура
99
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Итого
693
782 782
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика
34
34
–
Математика
34
34
–
Русский язык
34
34
–
Часть,
формируемая
участниками 0
102 102
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка 693
884 884
при 6-дневной учебной неделе

816

3073

34
34
–
68

102
102

884

3345

68
272

План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых
результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию
индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их
родителей (законных представителей). Реализуется оптимизационная модель внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в
неделю по следующим направлениям:
•
спортивно-оздоровительное

•
•
•

общекультурное
общеинтеллектуальное •

духовно-нравственное

социальное.
Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является
коррекционно-развивающая область.
Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП
НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на
коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную
деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными.
Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций
ТПМПК, ИПРА.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую
область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся.
Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционноразвивающую
область, ООП НОО определяет Школа.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую
область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения.
Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекционноразвивающую область) с указанием формы организации, названия, количества часов на
каждый класс на текущий учебный год.
План внеурочной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №20 города Сургута
на уровне начального общего образования
Направление
внеурочной
деятельности

Формы
организации Классы
внеурочной деятельности
(количество часов в неделю)
1
2
3
4

Всего
25

Спортивнооздовительное
Духовнонравственное

Курс «Школа безопасности», 1
спортивные
соревнования,
спортивный клуб
«Старт»,
динамические перемены
Истоки
1

Межведомственный
проект
«Мир искусства для тебя»
Межведомственный
проект
Общекультуное
«Театр - школа»
Межведомственный
проект
«Библиотека – школа»
«В
гостях у сказки»
ОбщеинтелКурс
«Умники и умницы»/
лектуальное
«Оригами и геометрия»
«Шахматы»
Социальное
Проект «Правила дорожные
знать всем положено»
Количество часов в неделю
Количество часов в год

1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
0,5

1
0,5

1
0,5

1
0,5

4
2

5,5
181,5

5,5
181,5

5,5
181,5

5,5
255
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План внеурочной деятельности для обучающихся
параллели 1-х классов
МБОУ СОШ №20
Таблица 21
Направление
внеурочной
деятельности

Формы организации
внеурочной
деятельности

Спортивнооздовительное

Курс
«Школа безопасности»*, 1
спортивные секции, динамические
перемены*
Курс «Истоки»*
1

Духовнонравственное

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Межведомственный проект «Мир
искусства для тебя»**
Межведомственный
проект
«Театр- школа»**
Межведомственный
проект
«Библиотека – школа» «В гостях
у сказки»**
Курс
«Умники и умницы»*/
«Оригами и геометрия»*
«Шахматы»*

Количество
часов в
неделю

Общий объем
часов в неделю
по
количеству
сформированности
групп
3

3

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

1

3

1

3

Социальное

Проект «Правила дорожные знать 0,5
всем положено»*

0,5

Итого:
В том числе

5,5
*деятельность воспитателей ГПД, 4,5

13,5
12,5
26

(по
источникам классных
руководителей,
финансирования)
педагогов
дополнительного
образования, специалистов служб
сопровождения ОУ (в рамках
должностных обязанностей)
** представляемая учреждениями 1
1
ДКМПиС. другими учреждениями
в
рамках
договора
о
сотрудничестве
(бюджетное
финансирование)
***
факультативы,
учебные практики, курсы по выбору (из
часов учебного плана)
****за счет родительской платы
В 1-х классах по АООП (вариант 7.1) в коррекционно-развивающей области выделены
часы следующих коррекционных курсов:
•
Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью коррекции
пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по учебному
предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, овладения
орфографическими, каллиграфическими навыками.
•
Коррекционно-развивающие занятия по математике - 1 час с целью коррекции
пробелов общего развития, восполнение возникающих пробелов в знаниях по учебному
предмету, пропедевтика изучения сложных разделов учебной программы.
•
Коррекционно-развивающие занятия по литературному чтению - 1 час с целью
коррекции пробелов общего развития, восполнение возникающих пробелов в знаниях по
учебному предмету, пропедевтика изучения сложных разделов учебной программы
•
Ритмика - 1 час с целью развития двигательной активности обучающегося с ЗПР в
процессе восприятия музыки, коррекция недостатков двигательной, эмоциональноволевой,
познавательной сфер, развитие общей и речевой моторики, ориентировки в пространстве,
укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни у обучающихся.
•
Логопедические коррекционно-развивающие занятия по развитию графомоторных
навыков – 2 часа с целью формирования навыков письменной речи, профилактики
дисграфии;
•
Коррекционно-развивающие занятия с психологом – 1 час с целью коррекции
основных психологических функций, преодоление или ослабление проблем в психическом и
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.
План внеурочной деятельности в 1-а АООП обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) на 20172018 учебный год
Направления внеурочной Формы
Название
Количество
деятельности*
часов
в Всего
организации
неделю
Коррекционноразвивающая Индивидуальные Коррекционноразвивающие занятия по 1
область
занятия
русскому языку
(вариант 7.1)
Индивидуальные Коррекционноразвивающие занятия по 1
занятия
математике
Коррекционноразвивающие занятия по 1
литературному

1

1

1
27

чтению
Индивидуальные Коррекционно1
занятия
развивающие занятия с
психологом
Индивидуальные Логопедические
коррекционноразвивающие 2
занятия
занятия
Итого

План внеурочной деятельности для обучающихся
параллели 2-х классов
МБОУ СОШ №20
Таблица 22
Направление
Формы организации
внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности
Спортивнооздовительное

Курс «Школа безопасности»*,
спортивные
секции,
динамические перемены*
Духовно-нравственное Курс «Истоки»*
Межведомственный
проект
«Театр- школа»**
Общекультурное
Межведомственный
проект
«Библиотека-школа»**
Общеинтеллектуальное Курс «Умники и умницы»*
«Шахматы»*
Социальное

Количество
часов в
неделю

2
6

1

Общий объем
часов в неделю
по
количеству
сформированности
групп
2

1
0,25

2
0,25

0,25

0,25

1

2

1

2

Проект «Правила дорожные 0,5
знать всем положено»*

Итого:
В том числе
*деятельность
воспитателей
(по
источникам ГПД, классных руководителей,
финансирования)
педагогов
дополнительного
образования,
специалистов
служб сопровождения ОУ (в
рамках
должностных
обязанностей)
**
представляемая
учреждениями
ДКМПиС.
другими учреждениями в рамках
договора
о
сотрудничестве
(бюджетное финансирование)
*** факультативы, учебные
практики, курсы по выбору (из
часов учебного плана)

1

0,5

5
4,5

9
8,5

0,5

0,5

-

-
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****за счет родительской платы
План внеурочной деятельности для обучающихся
параллели 3-х классов
МБОУ СОШ №20
Таблица 23
Направление
Формы организации
внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности
Спортивнооздовительное
Духовнонравственное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Социальное

Количество
часов в
неделю

Курс
«Школа безопасности»*, 1
спортивные секции, динамические
перемены*
Курс «Истоки»*
1
Межведомственный
«Театр- школа»**
Курс «Умники и умницы»*

1

Общий объем
часов в неделю
по
количеству
сформированности
групп
2

0,5
2

«Шахматы»*
1
Проект «Правила дорожные знать 0,5
всем положено»*

План внеурочной деятельности для обучающихся
параллели 4-х классов
МБОУ СОШ №20
Таблица 24
Направление
Формы организации
внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности

-

2

проект 0,5

Итого:
В том числе
*деятельность воспитателей ГПД,
(по
источникам классных
руководителей,
финансирования)
педагогов
дополнительного
образования, специалистов служб
сопровождения ОУ (в рамках
должностных обязанностей)
** представляемая учреждениями
ДКМПиС. другими учреждениями
в
рамках
договора
о
сотрудничестве
(бюджетное
финансирование)
***
факультативы,
учебные
практики, курсы по выбору (из
часов учебного плана)
****за счет родительской платы

Спортивнооздовительное

-

2
0,5

5
4,5

9
8,5

0,5

0,5

-

-

-

-

Количество
часов в
неделю

Курс «Школа безопасности»*, 1
спортивные
секции,
динамические перемены*

Общий объем
часов в неделю
по
количеству
сформированности
групп
2

29

Духовно-нравственное

Курс «Истоки»*
Межведомственный
проект
Общекультурное
«Театр - школа»**
Общеинтеллектуальное Курс «Умники и умницы»*
«Шахматы»*
Социальное
Проект «Правила дорожные
знать всем положено»*

1
0,5

2
0,5

1
1
0,5

2
2
0,5

Итого:
В том числе
*деятельность
воспитателей
(по
источникам ГПД, классных руководителей,
финансирования)
педагогов
дополнительного
образования,
специалистов
служб сопровождения ОУ (в
рамках
должностных
обязанностей)
**
представляемая
учреждениями
ДКМПиС.
другими учреждениями в рамках
договора
о
сотрудничестве
(бюджетное финансирование)
*** факультативы, учебные
практики, курсы по выбору (из
часов учебного плана)
****за счет родительской платы

5
4,5

9
8,5

0,5

0,5

-

-

-

-

3.2.
Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
учащихся с тяжелыми нарушениями речи.
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 МБОУ
СОШ №20 обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией
обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой
интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО
МБОУ СОШ № 20, и структурированы по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным
результатом реализации указанных требований является создание комфортной
коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с
учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их
родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует
охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.
Система условий учитывает особенности МБОУ СОШ №20, а также её взаимодействие
с социальными партнерами. Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория)
школы соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным
организациям, в частности:
- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;
- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
- к соблюдению пожарной и электробезопасности;
- к соблюдению требований охраны труда;
30

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательных учреждениям, предъявляемым к:
- участку (территории) и зданию образовательного учреждения
- помещениям библиотеки, актовому и физкультурному залу;
помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего
процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов,
структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм
урочной и внеурочной деятельности;
- кабинетам медицинского назначения;
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
- туалетам, коридорам и другим помещениям.

3.3.Кадровые условия реализации ООП
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию АООП НОО, характеризуется высоким
уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех.
Уровень образования и квалификации педагогов представлен в таблице.
Кадровое обеспечение образовательной деятельности

Количество
педагогов Педагогическ
начальных
классов, стаж
реализующих АООП НОО

6

26 - 50 лет

ий

Категории
Образование

Высшее -6

Высшая - 1
Первая- 3

В школе с учащимися и их родителями работают специалисты центра ППМС помощи,
которую представляют: 1 педагог-психолог, 1 учитель- логопед, 1 медицинский работник, 1
социальный педагог, 1 педагог- организатор.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ТНР осуществляют специалисты,
которые имеет соответствующую профильную подготовку.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
В МБОУ СОШ № 20 для формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала создана система
непрерывного повышения квалификации всех
педагогических работников, педагогического образования В плане методической работы, в
том числе и в плане методического объединения учителей начальных классов, отражено
направление повышения квалификации педагогов коррекционно- развивающей
направленности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения
развития,
обусловливает
необходимость
специальной
подготовки
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педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечена
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательного
учреждения, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Повышение квалификации педагогических работников
Педагоги,
образование

имеющи

соответствующее Курсы
повышения
переподготовка

квалификации,

Учитель-логопед

Образовательные технологии в реализации
инклюзивного подхода и моделей
предоставления образовательных услуг для детей
с ограниченными возможностями
здоровья"(удостов.72 часа)

Педагог-психолог

Образовательные технологии в реализации
инклюзивного подхода и моделей
предоставления образовательных услуг для детей
с ограниченными возможностями
здоровья"(удостов.72 часа)

Учитель начальных классов

Особенности деятельности специалистов
сопровождения при включении детей с
ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов в общеобразовательных
организациях"(удостов.72 часа)

Учитель физической
культуры

Тьюторское сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивном образовательном
учреждении"(удостов.72 часа)

В МБОУ СОШ № 20 для формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала создана система непрерывного повышения квалификации всех
педагогических работников, педагогического образования(внутришкольного)

№

Мероприятия

1.

Формирование
банка
Постоянно
нормативно-правовых
документов.
Анализ и экспертиза УМК в Март, 2018 г
условиях введения ФГОС на
второй ступени обучения
Разработка АООП ООО на До 31. 05.2018
следующий учебный год

2.

3.

Сроки

Ответственные
Администрация
Руководители
методических
объединений
Администрация,
рабочая группа
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Организация
повышения
квалификации
педагогов,
реализующих ФГОС в 20172018уч.г.
Консультации по составлению
рабочих программ по учебным
предметам и курсам
Педагогический совет:
1.Реализация
концепции
естественнонаучного
образования
как
способ
формирования УУД
Корпоративное
обучение
(постоянно
действующий
семинар):
1.Технология
планирования
учебного занятия как условие
формирования метапредметных
умений учащихся.
2.Использование
технологий
развития
культуры чтения в
учебно-воспитательном процессе
ООО.
3.Педагогические
технологии:
проблема выбора.
4.Самообразование учителя как
объект самоуправления.
5.Реализации
программ
формирования
компетенции
учащихся
в
области
использования ИК-технологий,
проектной и исследовательской
деятельности.
7.Урок в рамках ФГОС.
8.Конструирование
технологических карт урока в
соответсвием с требованиями
ФГОС
Учеба руководителей МО по
составлению
планирования
работы
в
соответствии
с
требованиями ФГОС.
Работа в соответствии с планами
МО: (семинары, круглые столы,
открытые уроки, методические
конференции и т.д.)
Мастер-классы и открытые уроки
по организации образовательного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС

Сентябрь, 2017
август, 2018
Март-май 2018

Зам. директора по
учебновоспитательной
работе
Заместители
директора по УВР
Администрация

Сентябрь, 2017

Зам. директора по
учебновоспитатель
ной работе,
руководители
методических
объединений

Октябрь, 2017

Декабрь, 2017
Январь, 2018

Февраль,2018 Март, 2018

Февраль, 2017
в течение учебного года

Заместитель
директора
по
УВР

В соответствии с планами Руководители
работы МО в
методических
течение года
объединений
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10.

11.

12.

13.

Информирование
педагогического коллектива об
инновационных процессах в
образовании
через
сайт
образовательного учреждения
Подписка
на
психологопедагогические
и
методические издания
Диагностика
готовности
педагогических работников к
введению ФГОС
Анализ
наиболее
типичных
трудностей, встречающихся в
педагогической
практике.
Создание
методичесих
рекомендаций
по
их
преодолению.

Ежемесячно

Администрация,
заместитель
директора по УВР

Раз в год

Библиотекарь

Январь, май 2018

Заместитель
директора по УВР

Октябрь, 2017
Февраль, 2018

Заместитель
директора по УВР

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
принятие идеологии ФГОС НОО;
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности учащихся;
овладение
учебнометодическими
и
информационнометодическими
ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Подведение
итогов
и обсуждение
результатов
мероприятий
осуществляются в разных формах на заседаниях педагогического совета.

3.4.Финансовое обеспечение реализации АООП НОО
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Финансовые условия
реализации АООП НОО МБОУ СОШ № 20 обучающихся с ТНР.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Информация о годовом бюджете, распределении средств по источникам их получения,
направлении использования бюджетных средств
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Основные показатели использования бюджета на 2017 год по МБОУ СОШ № 20
(руб.)
Утверждено ассигнований
84 618 890,94
Объемы внебюджетного финансирования с указанием использования
Внебюджетное финансирование составило
578 931,17
Объемы бюджетного финансирования с указанием использования
Услуги по содержанию имущества
916 409,64
Прочие работы и услуги

715 913,39

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Итого:
Основные приобретения за 2016 год
Технические средства обучения
Учебники, учебные пособия
Спортивный инвентарь
Канцелярские товары
Торгово-технологическое оборудование
Учебное оборудование

1 987 837,60
393 168,78
7 891 589,12
1 119807,75
868 029,85
265 153,00
30000,00
0
0

3.5.Материально-технические условия реализации АООП НОО
Материально-технические условия реализации АООП НОО МБОУ СОШ №20 обеспечивают
возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР
должно отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с
этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена
специфика требований к:
 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;
 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения,
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР.
Организация пространства
Пространство МБОУ СОШ №20 соответствует общим требованиям, предъявляемым к
образовательным организациям, в частности:
 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего
места, учительской и т.д.);
 к соблюдению пожарной и электробезопасности;
 к соблюдению требований охраны труда;
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта и др.
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В школе сформированы современная информационная, учебно-методическая и техническая
базы:
 общая площадь помещений составляет 7 598,2 кв.м.;
 количество учебных кабинетов – 33;
 2 компьютерных класса, проекционное оборудование установлено в 28 кабинетах;
 2 спортивных зала, 2 кабинета хореографии, спортивная площадка, 3 зоны отдыха;
 актовый зал, столярная мастерская, слесарная мастерская, кабинет домоводства, кабинет
швейного дела;
 библиотека (книжный фонд составляет – 52 138 единиц хранения; из них фонд
учебников – 28 409 экземпляра; фонд художественной литературы – 23 729 экземпляров,
справочной литературы – 97 единиц);
 столовая на 300 посадочных мест (введена в эксплуатацию с 01.09.2015г.);
 медицинский кабинет;
 Сеть Internet во всех кабинетах.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса осуществляется с
помощью: интерактивных досок, компьютеров (134 шт.), мобильных классов (3 шт),
мультимедиапроекторов (7 шт.), ультрокороткофокусных проекторов с функцией
интерактивной доски (26 шт.), экранов (5 шт.), телевизоров (8 шт.), плазменной панели (1
шт.), копировальных аппаратов, сканеров, многофункциональных устройств, принтеров (57
шт.).
Школа оборудована системой противопожарной безопасности, физическую охрану
учреждения осуществляют специалисты ООО ЧОП. В школе организован контрольнопропускной режим, установлено видеонаблюдение на всех этажах здания и территории
учреждения.
Организация временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день)
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными
актами образовательной организации.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их особым
образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 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 рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени
и каникул.
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.282110). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 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). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки,
питания, необходимых оздоровительных мероприятий.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
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состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку
необходимо равномерно распределять в течение учебной недели.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу,
время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в
ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в
течение учебного дня.
Учебные занятия следует начинать 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 учебных занятий не превышает 40 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в
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.
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании
класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая
численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО,
не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно
превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью.

3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Созданные
в
общеобразовательной
организации,
реализующей
основную
образовательную программу основного общего образования, условия должны:
‒ соответствовать требованиям ФГОС;
‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной
организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру,
запросы участников образовательной деятельности;
‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по
достижению целевых ориентиров.
Механизмы достижения целевых ориентиров
Управленческие
шаги

Задачи

Результат

Ответственные

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ».
1. Анализ системы Определение
условий
исходного уровня.

Написание
«Система

программы Администрация
условий школы
37

существующих
школе

в Определение
параметров
для
необходимых
изменений.
2.
Составление Наметить конкретные
сетевого графика сроки и ответственных
(дорожной карты) лиц
за
создание
по созданию
необходимых условий
системы условий
реализации ООП НОО
Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ».
1.
Создание 1.
Распределение
организационной
полномочий в рабочей
структуры
по группе
по
контролю за ходом мониторингу создания
изменения системы системы условий.
условий
реализации ООП
ООО.
2.
Отработка 1.
Создание
механизмов
конкретных
взаимодействия
механизмов
между
взаимодействия,
участниками
обратной связи между
образовательного
участниками
процесса.
образовательного
процесса.
3.
Проведение 1. Учёт мнения всех
различного уровня участников
совещаний,
образовательного
собраний
по процесса.
реализации данной 2.
Обеспечение
программы.
доступности
и
открытости,
привлекательности
школы.
4.Разработка
1.
Создание
системы
благоприятной
мотивации
и мотивационной среды
стимулирования
для
реализации
педагогов,
образовательной
показывающих
программы
высокое качество
знаний,
добившихся
полной реализации
ООП НОО
Механизм «КОНТРОЛЬ».
1.
Выполнение Создание эффективной
сетевого графика системы контроля
по
созданию
системы условий
через
чёткое
распределение

реализации
основной
образовательной
программы в соответствии
с требованиями Стандарта»
Сетевой график (дорожная Администрация
карта) по созданию
школы
системы условий

Эффективный контроль за Директор
ходом
реализации школы
программы
«Система
условий
реализации
основной образовательной
программы в соответствии
с требованиями Стандарта»
Создание
комфортной Администрация
среды в школе, как для школы
учащихся, так и педагогов.

Достижение
высокого Администрация
качества
образования, школы
предоставляемых услуг.

Профессиональный
и Администрация
творческий рост педагогов школы
и учащихся.

Достижение
Рабочая группа по
необходимых
введению ФГОС.
изменений, выполнение
нормативных
требований по созданию
системы
условий
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обязанностей
по
контролю между
участниками
рабочей группы.

реализации ООП ООО.

3.7. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий
реализации АООПНОО
Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

I. Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС

1. Наличие решения органа государственнообщественного
управления
(совета
школы,
управляющего совета, попечительского совета) о
введении в образовательном учреждении ФГОС
ООО
2. Внесение изменений и дополнений в Устав
общеобразовательного учреждения
3. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы основного общего
образования основной образовательной программы
общеобразовательного учреждения
4. Утверждение
основной
образовательной
программы общеобразовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС ООО

Июнь 2015

2014-2015 уч.год
До
25.08.2015,
изменения
ежегодно
Июнь
Постоянно

6. Приведение
должностных
инструкций Постоянно
работников общеобразовательного учреждения в
соответствие с требованиями ФГОС общего
образования
и
тарифно-квалификационными
характеристиками
7. Разработка и утверждение плана-графика С октября 2014,
введения ФГОС основного общего образования
изменения
постоянно
8. Определение списка учебников и учебных Ежегодно
пособий,
используемых
в
образовательном
процессе в соответствии с ФГОС основного общего
образования
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9. Разработка локальных актов, устанавливающих Ежегодно
требования к различным объектам инфраструктуры
образовательного учреждения с учётом требований
к минимальной оснащённости учебного процесса
— Положения
о
внеурочной
деятельности
обучающихся;
— Положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы;
II. Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

1. Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования
2. Разработка
локальных
актов
(внесение
изменений
в
них),
регламентирующих
установление заработной платы работников
общеобразовательного учреждения
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому
договору
с
педагогическими
работниками
III.
Организа- 1. Обеспечение
координации
деятельности
ционное
субъектов
образовательного
процесса,
обеспечение
организационных
структур
учреждения
по
введения
подготовке и введению ФГОС общего образования
ФГОС
2. Разработка
модели
организации
образовательного процесса

Ежегодно
По
мере
необходимости
Ежегодно
В течение всего
периода введения
ФГОС ООО

В течение всего
периода введения
ФГОС ООО
3. Разработка
и
реализация
моделей Ежегодно
взаимодействия учреждения общего образования и
дополнительного
образования
детей,
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности
4. Разработка и реализация системы мониторинга С
марта-апреля
образовательных потребностей обучающихся и 2015 ежегодно
родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной деятельности
5. Привлечение
органов
государственно- с 2015 года
общественного
управления
образовательным ежегодно
учреждением
(управляющего
совета)
к
проектированию
основной
образовательной
программы основного общего образования
IV. Кадровое
1. Анализ кадрового обеспечения введения и Ежегодно
обеспечение
реализации ФГОС основного общего образования
введения
2. Создание
(корректировка)
плана-графика Ежегодно
ФГОС
повышения квалификации педагогических и
руководящих
работников
образовательного
учреждения в связи с введением ФГОС
3. Разработка
(корректировка)
проекта Ежегодно
внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС
основного общего образования
V.
Информаци- 1. Размещение на сайте ОУ информационных В течение всего
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онное
обеспечение
введения ФГОС

материалов о введении ФГОС основного общего
образования
2. Широкое
информирование
родительской
общественности о подготовке к введению и
порядке перехода на новые стандарты
3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения новых стандартов и внесения
дополнений
в
содержание
основной
образовательной программы основного общего
образования
4 Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС

периода введения
ФГОС ООО
Постоянно
2014-2015 уч.год

Постоянно,
в
конце
каждого
учебного года
5. Разработка рекомендаций для педагогических С октября-ноября
работников:
2015, изменения
— по организации внеурочной деятельности постоянно
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для
организации домашней работы обучающихся;
— по перечня и рекомендаций по использованию
интерактивных технологий
VI. Материаль-нотехническое
обеспечение
введения
ФГОС

1. Анализ материально-технического обеспечения Ежегодно
введения и реализации ФГОС основного общего
образования
2. Обеспечение
соответствия
материально- Постоянно
технической базы ОУ требованиям ФГОС
3. Обеспечение
соответствия
санитарно- Постоянно
гигиенических условий требованиям ФГОС
4. Обеспечение соответствия условий реализации Постоянно
ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия информационно- Постоянно
образовательной среды требованиям ФГОС ООО
6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- Постоянно
информационного
центра
печатными
и
электронными образовательными ресурсами
7. Наличие
доступа
ОУ
к
электронным Постоянно
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных и региональных базах данных
8. Обеспечение
контролируемого
доступа Постоянно
участников
образовательных
отношений
к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет

3.8.Контроль состояния системы условий реализации АООП НОО
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В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится мониторинг с
целью ее управления. Оценки подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые,
материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение,
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов)
МБОУ СОШ№20. Для такой оценки используется определенный набор показателей и
индикаторов. Информационное сопровождение комплекса мер предусматривает освещение
хода его реализации на сайте школы.
Специалист,
Форма
ответственны
Объект
Частота сбора предъявлен й
за
Содержание контроля
контроля
информации
ия
предоставлен
результатов ие
информации
Кадровые
Укомплектованность школы
Заместитель
условия
педагогическими,
директора по
раз в год
таблица
реализации
руководящими
и
иными
УВР
АООП НОО
работниками
установление соответствия
уровня
квалификации
педагогических
и
иных
Заместитель
работников школы
директора по
при приеме на
требованиям
Единого
УВР
работу
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов
и служащих
Обеспеченность
непрерывности
Заместитель
профессионального развития
директора по
раз в год
таблица
педагогических
УВР
работников школы
(план
повышения квалификации)
Оценка достижения
в
обучающимися планируемых соответствии
Психологорезультатов:
личностных, с
планом
Заместитель
педагогическ
метапредметных, предметных внутришкольн
директора по
ие
условия
справка
ого контроля
УВР
реализации
внедрения и
АООП НОО
реализации
ФГОС ООО
Условия
финансирования
информация
реализации ООП НОО
для
Заместитель
раз в год
публичного директора по
доклада
УВР
Финансовые
директора
условия
реализации
Привлечению
информация
АООП НОО
дополнительных финансовых
для
Заместитель
средств
раз в год
публичного директора по
доклада
УВР
директора
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Соблюдения:
санитарногигиенических
норм;
санитарно-бытовых условий;
Материально- социально-бытовых условий;
технические
пожарной
и
условия
электробезопасности;
реализации
требований охраны труда;
АООП НОО
своевременных сроков и
необходимых
объемов
текущего и капитального
ремонта
Обеспеченность учебниками,
учебно-методическими
и
дидактическими
материалами,
наглядных
пособий и др.
Обеспечение
реализации
обязательной части ООП
НОО и части, формируемой
участниками
образовательных отношений
Обеспеченность доступа для
всех
участников
образовательного процесса к
информации, связанной с
реализацией
ООП,
планируемыми результатами,
организацией
Информацион образовательного процесса и
условиями
его
нометодические осуществления
условия
Обеспеченность доступа к
реализации
печатным и электронным
АООП ООО
образовательным
ресурсам
(ЭОР), в том числе к
электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных
и региональных базах данных
ЭОР
Обеспечение учебниками и
(или)
учебниками
с
электронными
приложениями,
являющимися их составной
частью, учебно-методической
литературой и материалами
по всем учебным предметам
ООП НОО
Обеспечение художественной
литературой

раз в год

акт
приемке
школы

раз в год

таблица

раз в год

справка

раз в год

раз в год

Заместитель
директора по
о АХР

сайт школы

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
информацио УВР
нная
справка

Заместитель
директора по
УВР
раз в год

раз в год

таблица

таблица

Заместитель
директора по
УВР
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Результатом реализации АООП НОО станет повышение качества предоставления
основного общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных
условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических
работников, родителей (законных представителей), учащихся, определяемая по результатам
социологических опросов.
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