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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее – АООП НОО) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 48 им. Островского г. 

Челябинска (далее – МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска») определяет 

содержание и особенности организации образовательной деятельности на 

уровне начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития (далее - ОВЗ 

(ЗПР). И направлена на создание комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ОВЗ, оказание им помощи в освоении 

основной образовательной программы, а также на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся с задержкой психического развития, создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровьяобучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска» разработана АООП НОО обучающихся с ЗПР 

– вариант 7.1, который предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 

- 4 классы). 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме. 
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Образование обучающихся с ОВЗ организовано совместно с другими 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

АООП НОО составлена с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования разработана в соответствии с нормативными требованиями и 

рекомендациями федерального и регионального уровней1, с учётом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР (www.fgosreestr.ru), а 

также с учетом образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и их 

родителей (законных представителей), особенностей общеобразовательного 

учреждения и социума и сложившихся в гимназии традиций. 

АООП ООО для детей с ОВЗ (ЗПР) предусматривает: 

‒ достижение планируемых результатов освоения образовательной 

                                                      
1Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от  6  октября 2009 г. № 373 с изм., 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 
№ 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от  29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. 
№ 507, от 31.12.2015 г. №1576); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основнымобщеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (ред. от 28.05.2014 г.); 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательныхучреждениях»; 
 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 сентября 2014 г. № 
03- 02/7233 «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения образовательных 
программ в общеобразовательных организациях»; 
 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03- 
02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях 
Челябинской области» 

 
 
 

 

consultantplus://offline/ref%3D87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E34AB654544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref%3D87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E049B05C544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref%3D87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E648B1555C4141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref%3D87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E54FB251514141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref%3D87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60EA4BB750554141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref%3D87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60EB49B751544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
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программы всеми обучающимися в соответствии с их 

психофизическими особенностями и создание условий для 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

‒ обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса и 

коррекционной работы,ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП НОО, построение «образовательной вертикали» для 

повышения качества образования учащихся с ОВЗ; 

‒ обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ на всех этапах обучения, согласованная работа учителя начальных 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом); 

‒ организацию коррекционно-развивающей, учебно-воспитательной и 

проектной работы через различные формы внеурочной деятельности; 

‒ участие обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии системы делового партнерства для активного включения 

школьников в жизнедеятельность современного социума; 

‒ использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, и в первую очередь 

личностно-ориентированного развивающего обучения детей с ОВЗ; 

‒ включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик (постепенное 

расширение образовательного пространства учащихся с различными 

нарушениями интеллекта за пределы образовательного учреждения). 

 Для обучающихся с ОВЗ, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательную организацию, в МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска» обучение по образовательной программе начального общего 
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образования организуется по месту проживания.  Организация обучения детей 

по месту проживания осуществляется по индивидуальным учебным планам, 

по общей программе, построенной с учетом возможностей учащегося. 

 

Цели реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» – 

обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, в том числе направленных на реализацию национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования ориентирован на становление личностных характеристик 

обучающегося: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

‒ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

‒ любознательный, активно и заинтересованно познающиймир; 

‒ владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственнойдеятельности; 

‒ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей иобществом; 

‒ доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своемнение; 

‒ выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления 

личностных характеристик обучающегося при разработке и реализации 
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общеобразовательной организацией адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

‒ формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; развитие 

творческих способностей, сохранение и укреплениездоровья; 

‒ приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 

и/или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества и родного края, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской и идентичности; 

‒ обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными, в том числе региональными, 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состоянияздоровья; 

‒ создание условий для формирования основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности – умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

‒ достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

‒ становление и развитие личности младшего школьника в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности инеповторимости; 

‒ обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и 
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основного общегообразования; 

‒ обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

‒ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезнойдеятельности; 

‒ организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

деятельности; 

‒ участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальнойсреды; 

‒ использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностноготипа; 

‒ предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельнойработы; 

‒ включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района,города); 

‒ формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую 

историко-культурную, этническую и региональнуюспецифику; 

‒ использование сетевых форм взаимодействия при реализации основной 

образовательной программы начального общегообразования; 

‒ учёт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области, которые предусматривают развитие у обучающихся основ 

культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на 

основе представлений о его природе, истории, населении, быте,  

культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, 

так и к памятникам истории и культуры, сохранения  традиций народов, 

проживающих врегионе; 
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‒ развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, 

безопасного для человека и окружающей среды проживания (улиц 

населённого пункта, мест труда и отдыха людей родногокрая);  

‒ пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной, внеурочной и внешкольной 

деятельности и общения в своей этнической или социокультурной 

группе. 
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

и состава участников образовательных отношений 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» реализует основные 

принципы государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, формируется с учётом методологии федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

психолого-педагогических особенностей развития детей младшего школьного 

возраста. 

Методологической основой реализации АООП НОО является 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

‒ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

− переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 
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образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

− ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результатобразования; 

− признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развитияобучающихся; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения для определения целей образования, воспитания и путей 

ихдостижения; 

− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общегообразования; 

− разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательнойдеятельности; 

− гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, что и создает основу для самостоятельного 

успешногоусвоения; 

− и освоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности. 

Адаптированная основная образовательная программа формируется с 

учетом особенностей уровня начального общего образования, как фундамента 
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всего последующегообучения. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

‒ с изменением при поступлении в школу ведущей деятельностиребенка 

‒ с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

посодержанию; 

‒ с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей 

в общении, познании, социальном признании исамовыражении; 

‒ с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

‒ с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

‒ с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности ирефлексивности; 

‒ с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности имировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет): 

‒ центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словеснологическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
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планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

‒ развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование формирование  устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла  учения. 

При определении стратегических характеристик адаптированной основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

Основу разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР составили 

дифференцированный и деятельностный подходы, которые обеспечивают: 

‒ придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

‒ признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования, в качестве основного средства достижения 

целиобразования; 

‒ приобретение обучающимися с ЗПР нового опыта деятельности и 
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поведения; 

‒ прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательныхобластях; 

‒ развитие личности обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

‒ разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ЗПР, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

‒ разнообразие содержания, предоставление обучающимся с ЗПР 

возможности реализовать индивидуальный потенциал развития; 

‒ реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

‒ создание условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

‒ существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

‒ учет их особых образовательных потребностей, в том числе 

индивидуальных, типологических особенностей развития. 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

‒ принципы государственной политики РФ в области образования2; 
                                                      
2Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ). 
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‒ принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

‒ принцип коррекционной направленности образовательногопроцесса; 

‒ принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося с ЗПР и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательныхпотребностей; 

‒ онтогенетический принцип; 

‒ принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с ЗПР на всехступенях; 

‒ принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а 

«образовательной области»; 

‒ принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способамии приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

‒ принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся с ЗПР; 

‒ принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечивает готовность обучающегося с ЗПР к 

самостоятельной ориентировке, активной деятельности в реальном 

мире; 

‒ принцип сотрудничества с семьей. 

 АООП НОО МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» адресована 

обучающимся с ОВЗ (ЗПР), которые характеризуются уровнем развития 
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несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

При разработке АООП НОО учтены психофизиологические особенности 

обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, препятствующие получению 

образования без создания специальных условий и подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией. Категория обучающихся с задержкой 

психического развития - наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и 

неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая или социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

ограничения 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 
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речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон 

различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые 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 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

 В МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» обучение обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) организовано по АООП  НОО для детей с задержкой психического 

развития на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии совместно с другими учащимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья и по месту проживания. 

 У обучающихся МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» выявлены 

трудности в обучении и развитии, обусловленные задержкой психического 

развития, а также сниженный уровень психического тонуса (активности) и 

работоспособности, замедленный темп деятельности при выполнении 

заданий, быстрое пресыщение деятельностью, неустойчивость внимания и 

резервных возможностей. 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, 
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самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, сформированы 

недостаточно. Обучаемость избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Для создания ситуации 

успеха для обучающихся с ОВЗ данной категории необходимы активность 

вербального контакта, преобладание зрительного запоминания, 

положительный эмоциональный фон при индивидуальной работе, наводящая, 

организующая и обучающая помощь. Психолого-педагогическое 

сопровождение оказывается силами школьных специалистов (педагога-

психолога, социального педагога, учителя - логопеда, учителя, медицинского 

работника). Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

При реализации АООП НОО учитываются характерные для обучающихся 

с ЗПР образовательные потребности. 

Наличие особых образовательных потребностей у обучающихся с ЗПР 

определяют специфику организации образовательной деятельности, 

влияющей на реализацию содержания АООП НОО, отбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания данной категории, что отражается в целевом, 

содержательном и организационном разделах АООП НОО. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так испецифические. 
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К общим потребностям относятся: 

– получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушенияразвития; 

– выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

– получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

– обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальнойработы; 

– психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами исоучениками; 

– психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательнойорганизации; 

– постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательнойорганизации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

– адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития; 

– обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

– комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 
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коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной 

помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности иповедения; 

– организация процесса обучения с учетом специфики усвоениязнаний, 

– умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатковразвития); 

– обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с 

ЗПР; 

– профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

– постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

– обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно- 

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося 

до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

– постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

– постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

– специальное  обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

– постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

– использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
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деятельности и поведения; 

– развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

– специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

– обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурныхценностей). 

 Построение образовательного процесса и выбор условий и методик 

обучения осуществляется с учѐтом особенностей подросткового возраста и 

этапов подросткового развития (6,5—8 лет, 1 класс; 8—9 лет, 2 класс; 9—10 

лет, 3 класс; 10-11 лет, 4 класс). 
 

Общая характеристика адаптированной образовательной  

программы начального общего образования 

На основе  ФГОС НОО с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» разработана 

АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

ЗПР) – вариант 7.1. 

Вариант 7.1 образовательной программы адресован обучающимся с ЗПР, 

достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического 

развития, близкого возрастной норме, позволяющего освоить 

образовательную программу начального общего образования совместно с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, 

находясь в их среде и в те же календарные сроки. Одним из важнейших 

условий включения обучающегося с ЗПР в среду сверстников без ограничений 
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здоровья является устойчивость форм адаптивного поведения.  

Реализация АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Нормативный срок обучения 4 года 

(1 - 4 классы).  АООП НОО представляет собой адаптированный вариант 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение коррекционных мероприятий, 

четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, и введение требований к освоению ими 

программы коррекционной работы. 

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП 

НОО. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования адаптированная 

образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Включает: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. Целевой раздел 

включает личностные, метапредметные и предметные результаты, 

определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности 

Челябинской области, а также оценочные материалы, отражающие 

региональную специфику. 
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 Целевой раздел содержит методические материалы по организации 

системы оценки, по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей, а также оценочные материалы для проведения диагностики 

достижения личностных результатов освоения АООП НОО, оценочные 

материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости для оценки достижения метапредметных и предметных 

результатов освоения. АООП НОО: оценочные материалы модельной 

региональной основной образовательной программы начального общего 

образования, оценочные материалы, включенные в учебно-методические 

комплексы3. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение 

обучающимися при получении начального общего образования личностных, 

метапредметных и предметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общегообразования; 

– рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе курсов внеурочнойдеятельности; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общегообразования; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образажизни; 

– программу коррекционной работы; 

– программу внеурочной деятельности. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются 

                                                      
3В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, выпущенные 
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699) 
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в следующих компонентах содержательного раздела: 

– в содержании учебных заданий на региональном материале, 

разработанных к типовым задачам формирования универсальных 

(базовых) учебных действий; 

– в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочнойдеятельности; 

– в основном содержании духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся; 

– в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культурыобучающихся. 

 В начальных классах МБОУ «Гимназия № 48 г.Челябинска», в которых 

обучаются дети с ОВЗ (ЗПР) реализуется образовательная система: УМК УМК 

«Школа России», включающае в себя предметные программы  в рамках 

учебного плана. Все компоненты комплекса интегрированы в единую 

методическую систему, помогающую учителю решать задачи современного 

образования. В основу  построения  УМК  "Школа России" 

заложены положения, которые соответствуют парадигме  нового стандарта: 

− становление гражданской позиции младших школьников, 

формирование любви и уважения к Отечеству, своему народу; 

− достижение планируемых результатов: личностных, метапредметных 

и предметных; 

− формирование универсальных учебных действий и развитие умения 

учиться; 

− поддержка совместной деятельности школы исемьи; 

− полнота информационно-образовательной среды, формирующей у 

ребенка целостную современную картину мира. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется через направления, в каждом из которых определено яркое 

традиционное дело: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
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2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

 Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций, в том 

числе народов, проживавших на территории Челябинской области.  

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 Годовой цикл традиционных ключевых праздников: День знаний, День 

Чести гимназии, Корчагинские трудовые вахты, Спортивный праздник 

«Золотая осень», День Учителя, Пушкинские лицейские дни, День матери, 

День встречи выпускников, Рождественские игры, Колядки, Фестиваль 

«Песни, которые пела школа», Конкурс рисунков на асфальте, Дни воинской 

славы России, Праздник последнего звонка, фестиваль «Зимний сад», 

фестиваль «Франкофония» и т.д. 

Традиционные дела: 

− Традиция шефства одиннадцатиклассников над первоклассниками 

− Традиция телефонного марафона с поздравлением учителей-ветеранов 

педагогического труда с праздниками   

− Традиционный день встречи выпускников 

− Традиция праздничного концерта для педагогов в День Учителя 
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− Традиция участия в манифестации победы 9 Мая 

− Традиция научно-исследовательской работы (НОУ) 

− Традиция дружбы с ветеранами 97 танковой бригады ВОВ  

Ритуалы:  

− исполнение Гимна гимназии в торжественных случаях жизни гимназии 

− чествование памяти Н. Островского, имя которого носит гимназия 

− посвящение первоклассников в гимназисты, 

− принятие «Клятвы Юных»  

− вручение первоклассникам значка «Корчагинца» 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни представлена в виде четырёх взаимосвязанных блоков: 

– создание здоровьесберегающейинфраструктуры; 

– рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; 

– организация физкультурно-оздоровительной работы; 

– просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общегообразования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебныйграфик; 

– систему условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта 

/систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Образовательная среда в которой обучаются дети с ОВЗ (ЗПР) 

представлена 10 учебными кабинетами, логопедическим, медицинским, 

процедурным, психологическим кабинетами, столовой, спортивным залом, 
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спортивной площадкой, библиотекой, хореографическим кабинетом, актовым 

залом. 

В школе оборудован  компьютерный класс на 15 рабочих мест,  каждый 

учебный кабинет оснащен АРМом учителя. Имеется 1 интерактивная доска. 

Классы оснащены регулируемой мебелью.  

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ЗПР 

АООП НОО предусматривает создание в школе специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, включающих: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования, объем 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность образовательногопроцесса); 

– учёт индивидуальных особенностейребёнка; 

– использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ееэффективности; 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 
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здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил 

инорм); 

– обеспечение участия всех обучающихся с ЗПР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговыхмероприятий. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в гимназии проводится индивидуальная и групповая 

коррекционная работа с учащимися в различных формах. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР включает 

в себя взаимосвязанные направления, которые отражают основное содержание 

коррекционной работы и охватывают всю образовательную деятельность, 

обеспечивают взаимодействие с родительской общественностью и иными 

общественными организациями: 

– диагностическое; 

– коррекционно-развивающее; 

– консультативное; 

– информационно-просветительское. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, имеющие соответствующую профильнуюподготовку. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска» соответствуют целям, принципам, ценностям 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 
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образования и учитывают особенности сложившейся системы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся. Внеурочная деятельность 

направлена на достижение обучающимися личностных и метапредметных 

результатов освоения АООП НОО. 

Внеурочная деятельность для обучающихся с ОВЗ организуется по 

направлениям развития личности: 

– спортивно-оздоровительное; 

– духовно-нравственное; 

– социальное; 

– общеинтеллектуальное; 

– общекультурное. 

 Объем внеурочной деятельности за  4 года составляет 1350 часов. 

 Реализация внеурочной деятельности проводится через следующие 

формы: 

− художественная, театральная, хоровая, музыкальная, танцевальная 

студии; 

– школьные спортивные секции; 

– олимпиады, научно-практические конференции; 

– экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики; 

– кружки. 

Модель организации внеурочной деятельности представляет собой 

комбинированную схему и выстраивается на сотрудничестве педагогов 

образовательной организации со учреждениями культуры г. Челябинска. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» разработана на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программаы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития и модельной региональной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования. 
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1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной 
образовательной программы начального общего образования 

 
Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска» (далее – Планируемые результаты): 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП НОО 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

– являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура и содержание Планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) отражают требования ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, передают 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области) с учащимися с ЗПР, соответствуют их возрастным возможностям и 

особым образовательным потребностям. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки этих результатов. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в структуре раздела выделены три 



29  

группы планируемых результатов: 

– личностные, включающие овладение учащимися с ЗПР компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление их социальных отношений в различных 

средах, сформированность мотивации к обучению и познанию; 

– метапредметные, включающие освоенные учащимися с ЗПР 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), которые составляют основу умения учиться, 

обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение 

опыта познания и осуществление разных видов деятельности; 

– предметные, включающие овладение учащимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной и коррекционно-развивающей области и 

характеризующие их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности. 

 Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  
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8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации;  

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.   

 Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности;  

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

5) использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания схем решения учебных и 

практических задач;  

6) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
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познавательных задач;  

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся;  

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию 

и объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 

материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение;  

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. Предметные результаты освоения 
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адаптированной образовательной программы начального общего образования 

с учетом специфики содержания образовательных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

(вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО.  

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР – 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

 АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) реализуется через УМК «Школа 

России». Средствами УМК «Школа России» осуществляется решение 

следующих задач: развитие личности обучающегося, его творческих 

способностей; воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоциональноценностного позитивного отношения к себе и окружающим, 

интереса к учению; формирование желания и умения учиться, освоение 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

 АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения 

предметными результатами: базовый уровень (обязательный минимум 

содержания основной образовательной программы) – является обязательным 

для всех обучающихся с задержкой психического развития. Предметные 

результаты освоения адаптированной образовательной программы начального 

общего образования с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР по учебным предметам: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Основной задачей реализации содержания начального общего образования 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» является 
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формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико- орфографических умений для решения практических 

задач. 

 В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык, как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей. 
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Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев 

и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке». 
Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык 

и литературное чтение на родном языке» является формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 
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Родной язык. 

1) Понимание обучающимися того, что русский язык является родным языком 

русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет 

нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 
2) Расширение сведений, имеющих отношение к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

3) Овладение учебными действиями с языковыми средствами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения, адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Литературное чтение на родном языке. 

1) Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении. 
2) Формирование позитивного отношения к правильной устной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

3) Оладение учебными действиями связанные с информационной культурой и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

4) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

информацией, справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
Предметная область «Иностранный язык»  
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Основной задачей реализации содержания начального общего образования 

предметной области «Иностранный язык» является формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Иностранный язык 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Предметная область «Математика и информатика»  

Основной задачей реализации содержания начального общего образования 

предметной области «Математика и информатика» является развитие 

математической речи, логического мышления, воображения, обеспечения 
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первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать 

и изображать геометрические фигуры. 

Предметная область «Обществознание и естествознание»  

 Основной задачей реализации содержания начального общего 

образования предметной области «Обществознание и естествознание» 

является формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
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нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

 Основной задачей реализации содержания начального общего 

образования предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» является воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России. ¬ Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Предметная область «Искусство»  

 Основной задачей реализации содержания начального общего 

образования предметной области «Искусство» является развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
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восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного 

эмоционально- эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна 

и др.); 

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

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 
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5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за  достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов;  начнут развиваться образное и ассоциативное мышление 

и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Предметная область «Технология» 

  Основной задачей реализации содержания начального общего 

образования предметной области «Технология» является формирование опыта 

как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Технология 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 
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решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

Предметная область «Физическая культура»  

 Основной задачей реализации содержания начального общего 

образования предметной области «Физическая культура» является укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и других), показателей развития 



42  

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-

развивающей области обеспечивают учащимся с ЗПР эффективное освоение 

АООП НОО, коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию 

и социальную адаптацию. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения обучающимися ОВЗ (ЗПР) АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР)  АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в различных средах. 

2. Поддержка обучающихся в освоении основной образовательной программы 

начального общегообразования: 

– создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения 

в общеобразовательномклассе; 

– оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения в 

условиях работы вклассе; 

– подача учебного материала с учетом особенностей усвоения 

информации, специфики овладения учебныминавыками; 

– коррекция и развитие дефицитарных психических функций и учебных 

навыков; 
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– формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освоение 

обучающимся общеобразовательнойпрограммы. 

3. Формирование жизненной компетенции детей с ЗПР: 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении,проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых 

решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальнойпомощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или непонимаю; 

- в умении написать при необходимости sms-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшуюпроблему; 

– 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 ивещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильноеучастие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, 

умении брать на себя ответственность в этойдеятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии 

вповседневнойжизникласса,принятиинасебяобязанностейнарядусдруги

ми детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписаниизанятий; 
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- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себяответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и вшколе; 

– овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия,проявляющееся: 

- в расширении знаний правилкоммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем 

и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достиженияцели; 

- 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, завершитьразговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие ит.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию отсобеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своихчувств; 

– способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации,проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, 

- в 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 природнойсреды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 
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за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских 

и загородных достопримечательностей идругих; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту 

ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающегомира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и вшколе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка 

иукладасобственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задаватьвопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственнойрезультативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другимчеловеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями ипланами; 

– 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 незнакомымилюдьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 
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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 идругие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуацииобщения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничиватьконтакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказаниепомощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 

отражать: 

– 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 

задаватьвопросы; 

– способность к наблюдательности, умение замечатьновое; 

– стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практическойдеятельности; 

– умение ставить и удерживать цельдеятельности; 

– планироватьдействия; 

– определять и сохранять способдействий; 

– использовать самоконтроль на всех этапахдеятельности; 

– осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 
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деятельности; 

– оценивать процесс и результатдеятельности; 

– 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. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) АООП НОО 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и соответствуют  ООП НОО МБОУ «Гимназия № 

48 г. Челябинска». 
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Оценка достижений обучающихся 

 В соответствии с п. 19.9 ч. 3 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования система оценки 

обеспечивает «комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования». 
Результаты образования Предмет оценивания 
Личностные результаты • сформированность основ гражданской идентичности 

личности; 
• готовность к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе 
готовность к выбору направления профильного 
образования; 

• сформированность социальных компетенций, включая 
ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 
опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание 

Предметные результаты Сформированность учебных действий с предметным 
содержанием 

Метапредметные результаты Сформированность регулятивных, коммуникативных и 
познавательных УУД 

 

 Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою 

специфику  

Таблица  - Оценка планируемых результатов освоения АООП НОО 

 Личностные  Метапредметные Предметные 
Критерии Личностные 

планируемые 
результаты  

Метапредметные 
планируемые 
результаты  

Предметные 
планируемые 
результаты  

Процедуры Диагностическое 
обследование на 
основе метода 
экспертных оценок 

Групповой проект 
Комплексная работа 
(Чтение. Работа с 
текстом) 
Комплексная работа 
(Формирование ИКТ-
компетентности) 

Разнообразные 
методы и формы, 
взаимно 
дополняющие друг 
друга 
(стандартизированны
е письменные и 
устные работы, 
проекты, 
практические работы, 
творческие работы, 
самоанализ и 
самооценка, 
наблюдения, 
испытания (тесты) и 
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 Личностные  Метапредметные Предметные 
иное) 

Состав 
инструментар
ия 

Диагностические 
карты, 
рекомендации по 
определению 
итоговой оценки, 
инструкция к 
проведению 
диагностического 
обследования 
 

Тексты комплексных 
работ, спецификации, 
включающие 
перечень 
проверяемых 
планируемых 
результатов, 
рекомендации по 
оцениванию 
отдельных заданий и 
работы в целом, 
инструкции по 
проведению 
Текст задания для 
группового проекта, 
лист планирования и 
продвижения по 
заданию, лист 
самооценки, 
рекомендации по 
организации работы 
групп, 
информационные 
ресурсы, карта 
наблюдений 

Оценочные 
материалы различных 
видов, включающие 
тексты для учащихся 
и рекомендации по 
проведению и оценке 
работы для учителя 

Формы 
представлени
я результатов 

Обобщенный 
неперсонифицирова
нный анализ 
результатов 
диагностического 
обследования, 
отражающий 
динамику 
достижения 
обучающимися 
личностных 
планируемых 
результатов 

Персонифицированна
я оценка уровня 
достижения 
метапредметных 
планируемых 
результатов, 
отражающая 
динамику их 
достижения 
учащимися  

Персонифицированна
я оценка уровня 
достижения 
предметных 
планируемых 
результатов, 
отражающая 
динамику их 
достижения 
учащимися 

Компонент 
общеобразовательно
й организации 
− возможные  
формы представления 
результатов (журналы 
и/или  электронные 
журналы или 
портфель достижений 
(портфолио) и т.п.  
 

Компонент 
общеобразовательно
й организации 
− возможные 
формы представления 
результатов (журналы 
и/или электронные 
журналы или 
портфель достижений 
(портфолио) и т.п.  
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 Личностные  Метапредметные Предметные 
Границы 
применения 
системы 
оценки 

К результатам 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся, не 
выносимым на 
промежуточную 
аттестацию, 
относятся 
личностные 
планируемые 
результаты 

При оценке метапредметных и предметных 
планируемых результатов используется 
уровневый подход, планируемые результаты 
разделены на два блока: 
− обучающийся научится – достижение 
планируемых результатов оценивается в 
рамках промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости с использованием 
персонифицированных процедур;  
− обучающийся получит возможность 
научиться – для оценки планируемых 
результатов используются 
неперсонифицированные процедуры. 

 В состав АООП НОО МБОУ "Гимназия № 48 г. Челябинска" включены:  

− оценочные материалы модельной региональной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

− оценочные материалы, включенные в учебно-методический комплект 

«Школа России».4  

 В соответствии с п. 19.9 ч. 2 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования система оценки 

ориентирует «образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий». 

 Выполнение данного требования обеспечивается комплексным 

подходом к оценке результатов (рис. 1): 

 

 

Рисунок 1 - Влияние системы оценки на образовательную деятельность 

 

                                                      
4 В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, выпущенные 
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699) 

Оценка личностных 
результатов 

Оценка 
метапредметных 

 

Оценка предметных 
результатов 

Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 

б  

Достижение планируемых 
результатов освоения 

содержания учебных предметов 
начального общего образования 

Формирование 
универсальных учебных 

й й 



51  

 

 

 

 

 

 

 

 Система оценки как комплекс оценочных процедур мотивирует 

учащихся на достижение планируемых результатов различных групп, но 

важным условием повышения уровня мотивации к образованию в течение 

всей жизни, освоению умения учиться является реализация программы 

формирования универсальных учебных действий, включающей типовую 

задачу «Технология безотметочного оценивания». Применение данной 

технологии позволяет сократить количество оценочных процедур, 

проводимых учителем на уроках, переориентировать систему оценки с 

«накопления отметок» на фиксацию достигнутых учащимися планируемых 

результатов, а также обеспечить формирование у учащихся универсальных 

учебных действий – контроля, оценки, познавательной рефлексии и 

смыслообразования.  

 Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, при анализе результатов 

промежуточной аттестации обучающихся учитывается их стартовый уровень 

и динамика образовательных достижений. 

 Методические рекомендации по организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по метапредметным и 

предметным результатам, а также описание диагностических материалов по 

личностным результатам представлены в репозитории МРООП НОО и УМК 

«Школа России». 
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1.3.1. Оценка личностных результатов освоения адоптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

 Критериями сформированности личностных планируемых результатов 

являются три основных блока личностных универсальных учебных действий: 

- самоопределение – сформированность внутренней позиции 

обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

- нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении;  

развитие этических чувств стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая урочную и 

внеурочную деятельность, деятельность классного руководителя, 

внешкольную деятельность.  
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 В личностных планируемых результатах отсутствует уровневый подход, 

так как данная группа планируемых результатов не выносится на 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

 Структура представления личностных планируемых результатов 

позволяет выделить личностные планируемые результаты, которые подлежат 

развитию/формированию в образовательной деятельности и диагностике по 

каждому году обучения.  

 Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

 Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

 Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: 

− процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности;  

− проведение в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося.  

Инструментарий оценивания личностных результатов представлен в таблице. 
Таблица - Инструментарий оценивания личностных результатов 

Сфера исследования Класс  Сроки  Методики  Исполнитель 
Интеллектуальное 
развитие 

1 Сентябрь-
октябрь 

Готовность к 
обучению в 
школе 
(методика 
Ясюковой) 

Психолог 

4 Апрель-
май 

Тест Пит СПЧ-
М 

Психолог 

Мотивационная 
сфера 

1  
 
2-3 
 4 

Сентябрь  
 
Октябрь 
Март 

Методика 
Лускановой 
По запросу: 
Методика 
Лускановой 

Психолог 
 
 
 
Психолог 
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Эмоционально-
волевая сфера 

1  
 
 
 
 
 
 
2-3  
4 

Декабрь  
 
 
 
 
 
 
Март 

Методика 
Цукерман 
 Анкета для 
учителей и 
родителей 
 
По запросу: 
Самооценка 
Тест школьной 
тревожности 
Филлипса  

Учитель 
Психолог  
 
 
 
 
 
 
 
Психолог  

Воспитанность  1-4 Апрель По запросу: 
Методика 
«Определение 
уровня 
воспитанности 
у учащихся 
начальной 
школы» 

Учитель 

 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования. Формы, 

методы, инструменты контроля метапредметных результатов 

 Критериями сформированности метапредметных планируемых 

результатов являются три блока универсальных учебных действий: 

- регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и 

частично комплексных работ; 

- познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных 

работ и частично в групповом проекте (в части работы с 

информационными ресурсами); 

- коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта. 

 Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов и оцениваться при выполнении контрольных работ (чаще 

стандартизированных) по отдельным предметам. Однако в этом случае 

причиной невыполнения задания может быть как несформированный 
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метапредметный результат, так и предметный. Поэтому целесообразно 

проводить диагностические работы на межпредметной основе, позволяющей 

оценивать только метапредметные планируемые результаты. 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, но 

преимущественно в урочной и внеурочной деятельности.  

 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы 

на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

 При оценке метапредметных планируемых результатов используется 

уровневый подход: «обучающийся научится», «обучающийся получит 

возможность научиться». Результаты второго блока оцениваются в ходе 

мониторинговых неперсонифицированных процедур, но не выносятся на 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

 Перечень метапредметных результатов, подлежащих оцениванию в 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в 

разделе «Метапредметные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования». Структура 

представления метапредметных планируемых результатов позволяет 

выделить результаты, которые подлежат формированию в образовательной 

деятельности и которые подлежат оценке по каждому году обучения.  

 Диагностические работы по оценке метапредметных планируемых 

результатов – групповые проекты и комплексные работы – в рамках текущего 

контроля успеваемости с фиксацией оценки в электронном журнале, портфеле 

достижений проводятся 1 раз в год. Учитель вправе проводить в рамках 

текущего контроля тренировочные групповые проекты, обучающие и 

подготовительные комплексные работы, которые включают задания и 

тренировочные упражнения, а также типовые задачи из репозитория, УМК 
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«Перспектива», «Школа России», направленные на формирование 

универсальных учебных действий: умение ставить цель, оценивать свой вклад 

в выполнение совместной работы, определять способы подбора материала для 

решения задач, поиск информации в тексте и т.д. Данные работы оцениваются 

с помощью технологии безотметочного оценивания, которая ориентирует 

обучающихся на выявление затруднений и определение способов их 

преодоления.  

 МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» использует три процедуры 

оценивания уровня достижения метапредметных результатов: групповой 

проект и две комплексные работы – одна на проверку умений работать с 

текстом, вторая - оценивающая уровень ИКТ компетентности обучающихся в 

соответствии с рекомендациями региональной модели ООП НОО. 

Диагностические контрольные работы для текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в репозитории РМООП НОО и УМК 

«Школа России».  

 Сроки проведения апрель-май (для промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком).  

 Ответственные: организация процедуры - заместитель директора по 

учебной работе, заполнение электронных протоколов – учителя начальных 

классов, консультации по заполнению и обобщение предоставленной 

информации – учителя начальных классов, заместитель директора по УВР.  

 Форма представления результатов: персонифицированная оценка 

уровня достижения метапредметных планируемых результатов, отражающая 

динамику их достижения учащимися. Электронные формы представления 

оценки уровня сформированности и динамики достижения метапредметных 

результатов как в целом по классу, так и индивидуально по каждому 

обучающемуся.  

 Оценочные материалы:  

− групповые проекты Р 1.3.2.1  

− комплексные работы (Чтение. Работа с текстом) Р1.3.2.2  
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− комплексные работы (Формирование ИКТ-компетентности) Р1.3.2.3  

 Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и 

включает комплексную работу. 

 

Механизмы оценки метапредметных результатов. 

 Для оценки метапредметных результатов в начальной 

общеобразовательной школе используются две персонифицированные 

процедуры: комплексная работа и групповой проект. Метапредметные 

диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. Результаты учитель фиксирует в журнале 

индивидуального учёта предметных и метапредметных результатов 

обучающихся и в портфеле достижений ученика. Комплексная работа 

включает в себя:  

− задания базового уровня сложности, которые позволят проверить 

освоение блока «Выпускник научится», количество заданий базового 

уровня составляет 75% работы; 

− задания повышенного уровня сложности из блока «Выпускник 

научится» и блока «выпускник получит возможность научиться», 

количество заданий повышенного уровня составляет 25% работы.  

 Задания базового и повышенного уровня сложности чередуются, что 

исключает возможность учебной перегрузки обучающихся. Все вопросы 

контрольно-измерительных материалов ориентированы на выявление уровня 

освоения метапредметных результатов АООП НОО.  

Бальное оценивание (таблица 9) 

Задания базового уровня сложности оцениваются по двух/трёхбалльной 

шкале:  

1 балл – дан верный ответ;  

0 баллов – дан неверный ответ или несколько ответов.  

или 2 балла – дан верный ответ;  
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1 балл – дан частично верный ответ;  

0 баллов - дан неверный ответ.  

Задания из блока «выпускник получит возможность научиться» (из 

программы формирования УУД) могут оцениваться по трехбалльной шкале:  

2 балла – дан верный ответ;  

1 балл – дан частично верный ответ;  

0 баллов - дан неверный ответ. 
Таблица - Бальное оценивание 
Класс Количество заданий Максим.кол-

во баллов 
Всего  
заданий 

Базовый 
уровень 

Высокий 
уровень 

Из блока 
«выпускник 
получит 
возможность 
научиться» (из 
программы 
формирования 
УУД) 

 

1 10 9 1 0 - 
2 12 9 2 1 15 
3 14 11 2 1 17 
4 16 12 3 1 20 

 

Количество групповых проектов, которое должно быть выполнено 

обучающимися отражено в таблице. 

Таблица - Количество групповых проектов 

Класс Количество проектов 

1 1 

2 1 

3 2 

4 2 

 

Уровневое оценивание  

Результаты метапредметной группы оценивают уровнями:  

Вариант 1:  

– высокий уровень – 84-100 %;  



59  

– уровень выше среднего – 67-84 %;  

– средний уровень – 50-67 %;  

– уровень ниже среднего – 49-24 %;  

– низкий уровень – 24 - 0 %.  

Далее в таблице 11 предлагается шкала перевода процентного соотношения 

оценочных суждений в пятибалльную систему оценивания. 
Таблица  - Шкала перевода 

84-100 % 67-84 % 50-67 % 49-24 % 24-0 % 

«5» «4» «3» «2» «1» 

 

Вариант 2:  

 Комплексная контрольная работа – два раза в полугодие. Оценивание 

комплексной работы проводится по «принципу сложения», т.е. отметка 

ставится за процент освоенных планируемых результатов: отметка уровень 

достижений качество освоения программы. 
Таблица - Уровень достижений качество освоения программы 

Отметка Уровень достижения Качество выполнения 

задания 

5 высокий 86 – 100 % 

4 повышенный 66 – 85 % 

3 базовый 50 – 65 % 

2 низкий менее 50 % 

 

Проектная деятельность  

 Проектная деятельность обучающихся позволяет применить 

универсальные учебные действия в полном объёме и показать личностные и 

предметные результаты. Исходные теоретические позиции проектного 

обучения: в центре внимания - ученик, содействие развитию его творческих 

способностей. Образовательный процесс строится не в логике учебного 

предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, 

что повышает его мотивацию в учении. Индивидуальный темп работы над 
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проектом обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития. 

 Целью проектной деятельности является понимание и применение 

учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении 

различных предметов (на интеграционной основе). Проектная деятельность 

содержит:  

− анализ проблемы;  

− постановка цели;  

− выбор средств ее достижения;  

− поиск и обработка информации, ее анализ и синтез;  

− оценка полученных результатов и выводов.  

Принципы организации проектной деятельности:  

− проект должен быть посильным для выполнения;  

− создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов, 

вести подготовку учащихся к выполнению проектов;  

− обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение 

выбранной темы, плана работы и ведение дневника, в котором учащийся 

делает соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений — 

рефлексия.   

 Дневник должен помочь учащемуся при составлении отчета в том 

случае, если проект не представляет собой письменную работу. Учащийся 

прибегает к помощи дневника во время собеседований с руководителем 

проекта. В том случае, если проект групповой каждый учащийся должен четко 

показать свой вклад в выполнение проекта, т.к. каждый участник проекта 

получает индивидуальную оценку. Обязательная презентация результатов 

работы по проекту в той или иной форме. 

 

Динамика метапредметных достижений обучающихся 

 

  Динамика метапредметных достижений обучающихся отслеживается на 

материалах:  
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− стартовой диагностики;  

− текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

− промежуточных (на конец полугодия во 2-4 классах и на конец года в 1-

3 классах) и итоговых (на конец 4 класса) комплексных работ на 

межпредметной основе, направленных на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом;  

− текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся 

к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

 

1.3.3. Оценка предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, 

представленным в учебном плане. 

 В соответствии с требованиями к результатам ФГОС начального общего 

образования «предметные результаты включают освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира». 
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 Система предметных знаний (система основополагающих элементов 

научного знания по предмету, лежащих в основе современной научной 

картины мира) – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения предмета. 

 К опорным знаниям относятся: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

 Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне образования, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 

вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия с предметным содержанием, выполняемые 

обучающимися. 

 Действия с предметным содержанием (опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 
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преобразованию и применению) – вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

познавательные универсальные учебные действия: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Предметы дают содержательный материал для освоения 

регулятивных и коммуникативных действий, при этом освоение содержания 

предмета в условиях организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества способствует более продуктивному усвоению новых знаний. 

 Достижение предметных результатов обеспечивается преимущественно 

в урочной деятельности, основанной  на комплексной реализации программ 

учебных предметов и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

 При оценке предметных планируемых результатов используется 

уровневый подход: «обучающийся научится», «обучающийся получит 

возможность научиться». Результаты второго блока оцениваются в ходе 

мониторинговых неперсонифицированных процедур, но не выносятся на 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

 Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе 

«Предметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования». Структура представления 

предметных планируемых результатов позволяет выделить результаты, 

которые подлежат формированию в образовательной деятельности и оценке 

по каждому году обучения.  
 Целью текущего контроля успеваемости обучающихся является 

своевременное реагирование учителей на отклонение от заданных ФГОС 

НОО, в том числе для обучающихся с ОВЗ, требований к планируемым 
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результатам освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

предусмотренных образовательной программой. Своевременное реагирование 

на отклонение от заданных планируемых результатов заключается в 

организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

целенаправленно формирующей и диагностической оценочной деятельности 

по достижению текущих планируемых результатов. Включение в контрольно-

оценочную деятельность младших школьников помогает определять причины 

неуспеха и совместно с учителем находить способы их преодоления. 

 Разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное), используемые для текущего контроля успеваемости.

 Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости представлен в таблице. 
Таблица - Перечень оценочных материалов для текущего контроля  

успеваемости по учебным предметам 

Предмет Письменные процедуры Устные ответы 

Русский язык Грамматический разбор,  

графическая работа, диктант, 

изложение, речевые ситуации, 

самостоятельная работа, словарный 

диктант, сочинение, списывание, 

стандартизированная контрольная 

работа 

Устный рассказ по 

развитию речи. Устный 

ответ по применению 

орфографических 

правил, 

грамматическому 

разбору и т. п. 

Литературное 

чтение 

Анализ текста, контрольная работа, 

проверка читательской 

компетентности, проектные задачи, 

устный ответ  

Устный ответ, 

подробные и краткие 

пересказы, 

выразительное чтение 

или чтение наизусть 

стихов и прозы, чтение 
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по или инсценирование 

и т. п. 

Иностранный 

язык 

Тест, устный опрос, письмо, 

частичный диктант, 

стандартизированная контрольная 

работа  

 

Устный опрос 

Математика Графическая работа, 

математический диктант с  

ретроспективной самооценкой, 

пошаговая самостоятельная работа 

с последующим самоанализом, 

проектная задача, самостоятельная 

работа с прогностической и 

ретроспективной самооценкой, 

стандартизированная контрольная 

работа, тематическая контрольная 

работа. 

Устный опрос по 

применению 

предметных способов 

действий, решению 

задач и т. п. 

Окружающий 

мир 

Графическая работа, практическая 

работа, проектная деятельность, 

стандартизированная контрольная 

работа, фактологический диктант 

Подробные и краткие 

пересказы, работа с 

картой и т. п. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Стандартизированная контрольная 

работа, итоговый проект 

Пересказы, устные 

сообщения и т. п. 

Изобразительное 

искусство 

ИЗО-викторина, практическая 

работа, самостоятельная работа, 

творческая работа (проект) 

Пересказы, устные 

сообщения и т. п. 

Музыка Графическая работа, музыкальная 

викторина, музыкальный диктант, 

самостоятельная работа,  

Пересказы, устные 

сообщения и т. п. 
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Технология Комплексная практическая работа 

(по всем видам деятельности), 

комплексная проектная работа (по 

всем видам деятельности), 

практическая работа, проектная 

деятельность 

Устные ответы при 

проектировании 

технологических карт, 

устные сообщения 

Физическая 

культура 

Практическая работа, проектная 

задача, тестовые упражнения 

(программный продукт) 

Устные сообщения 

 

 Для определения уровня достижения обучающимися планируемых 

предметных результатов в состав АООП НОО МБОУ «Гимназия № 48 

г.Челябинска» включены:   

− оценочные материалы, включенные в учебно-методический комплекс 

«Школа России»;   

− оценочные материалы модельной региональной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Данные материалы представлены в рабочих программах учебных 

предметов в разделе «Оценочные материалы».  

 Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

 Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный 

образец», при котором оценка ученика формируется через отсчитывание 

«методом вычитания» и фиксирование допущенных ошибок и недочетов, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Поэтому оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, 
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выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация в МБОУ "Гимназии № 48 г. Челябинска" 

осуществляется согласно Положению о формах, порядке, периодичности  

проведения текущего контроля, промежуточной аттестации  и  переводе 

обучающихся  МБОУ «Гимназии № 48 г. Челябинска» (по ФГОС НОО) и 

проводится на основе принципов:  

− справедливости и объективности.  

− учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

− гласности и прозрачности - это доступность и понятность информации 

об учебных достижениях обучающихся, критериях оценивания, 

возможность любого заинтересованного лица проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы. 

− своевременности – отметка выставляется не позднее 3 дней после 

проведения контроля (или к следующему уроку).  

 Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

 Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания 

- полнота знаний, их обобщенность и системность: правильный, полный ответ; 

правильный, но неполный или неточный ответ; неправильный ответ; нет 

ответа. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию 

ошибок и их количество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые 

ошибки; недочеты.   
 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  
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 Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических 

объединений и являются частью рабочих программ предметов, курсов, 

модулей. 

 Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронных 

журналах системы АС ГО «Сетевой город». 

 В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 п. 10.10 в 1-м классе обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и является 

безотметочным. Недопустимо также использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, 

солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Кроме 

этого, нельзя при неправильном ответе ученика говорить «не думал», «не 

старался», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это 

твое мнение», «давай послушаем других» и т.д. Никакому оцениванию не 

подлежат: темп работы ученика; личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.).  

 Для обучающихся начальной школы принята 5-балльная шкала отметок: 

«5» - отлично; 

 «4» - хорошо; 

 «3» - удовлетворительно; 

 «2», «1» - неудовлетворительно. 

 Результат образовательной деятельности обучающегося оценивается 

отметкой «5» , если: 
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-  устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность в 

полном объеме соответствует требованиям учебной программы, допускается 

одна негрубая ошибка;  

- объем знаний составляет 86-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное устное или 

письменное сообщение на определенную тему); 

- ученик демонстрирует умение применять определения, правила в 

конкретных случаях, с обоснованием своего суждения, применением знания 

на практике,  приведением собственных аргументов; 

- возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 Результат образовательной деятельности обучающегося оценивается 

отметкой «4», если: 

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность 

и/или её результаты в целом соответствуют требованиям учебной 

программы, но имеются одна или две негрубые ошибки; 

-  объем знаний составляет 66-85% запланированного изучения содержания 

учебного материала (правильный, логически связный, но не совсем точный 

ответ); 

- обучающийся демонстрирует умение применять определения, правила в 

конкретных случаях, с обоснованием своего суждения, применением знания 

на практике, приведением собственных аргументов; 

- возможны две - три  неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 Результат образовательной деятельности обучающегося оценивается 

отметкой «3, если: 

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность в 

основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: одна 

грубая ошибка и три – четыре  существенных неточности в  ответе;  
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- обучающийся владеет знаниями в объеме 50-65% запланированного 

изучения содержания учебного материала (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или в формулировке 

правил); 

-  недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, 

затрудняется в  приведении примеров, последовательность изложения 

материала может быть нарушена  

- затрудняется в освещении второстепенных вопросов 

 Результат образовательной деятельности обучающегося оценивается 

отметкой «2», если: 

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая, проектная  

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки; 

-  объем знаний обучающегося составляет менее 50% запланированного 

изучения содержания учебного материала.  

- затрудняется в обосновании своих суждений, не может привести 

примеры, изложение материала непоследовательно 

- затрудняется в освещении второстепенных вопросов 

 Формами промежуточной аттестации являются:  

− результаты текущего контроля 

− письменная проверка – стандартизированные контрольные работы, 

комплексные контрольные работы, тесты, письменные ответы на 

вопросы, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

− устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, защиты проекта, беседы, 

собеседования и другое; 

− комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

проекты, выполненные в ходе образовательной деятельности, результаты 
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участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. 
Таблица - Формы проведения промежуточной аттестации 

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык диктант с грамматическим заданием  (2-4 классы); 

списывание с грамматическим заданием (1 классы) 

Математика стандартизированная контрольная работа 

Иностранный язык стандартизированная контрольная работа (4 

классы) 

Литературное чтение по итогам учебных четвертей. Итоговая  отметка 

определяется, как среднее арифметическое 

четвертных отметок. 

Окружающий мир по итогам учебных четвертей. Итоговая  отметка 

определяется, как среднее арифметическое 

четвертных отметок. 

Изобразительное 

искусство 

по итогам учебных четвертей. Итоговая  отметка 

определяется, как среднее арифметическое 

четвертных отметок. 

Музыка по итогам учебных четвертей. Итоговая  отметка 

определяется, как среднее арифметическое 

четвертных отметок. 

Технология по итогам учебных четвертей. Итоговая  отметка 

определяется, как среднее арифметическое 

четвертных отметок. 

Физическая культура по итогам учебных четвертей. Итоговая  отметка 

определяется, как среднее арифметическое 

четвертных отметок. 

Родной язык по итогам учебных четвертей. Итоговая  отметка 

определяется, как среднее арифметическое 

четвертных отметок. 

Литературное чтение на 

родном языке 

по итогам учебных четвертей. Итоговая  отметка 

определяется, как среднее арифметическое 
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четвертных отметок. 

 Результаты промежуточной аттестации обучающихся являются 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс. Сроки 

проведения:  апрель- май  - конец учебного года. Ответственные: заместители 

директора по УВР и педагоги предметники. Форма представления результатов 

- протокол проведения промежуточной аттестации. 

Оценивать достижения планируемых результатов обучающихся с ЗПР 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. Обучающиеся с ЗПР 

имеют право на прохождение текущей, промежуточной аттестации освоения 

АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

− особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся сЗПР; 

− привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнениязаданий); 

− присутствие в начале работы этапа общей организациидеятельности; 

− адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 
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необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух 

в медленном темпе с четкими смысловымиакцентами; 

− при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению идр.); 

− 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 кзаданию); 

− увеличение времени на выполнениезаданий; 

− возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления,истощения; 

− недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога,создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональномутравмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

 

1.3.4. Оценка  достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 
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обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной  работы опираемся на 

следующиепринципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся сЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся сЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет 

обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса, осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклоненийразвития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в 

ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 



75  

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 

выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно- 

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР 

в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 
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родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционнойработы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 

об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневнойжизни. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. Модель выпускника (с ОВЗ) 

начального уровня образования 

Критерии Показатели 

Уровень 

воспитанности 

- готовность выполнять правила поведения в школе 

дляучащихся; 

- умение различать хорошие и плохие поступкилюдей; 

- стремление к активному участию и наличие 

элементарногоопыта участия в общественно полезных делах, в 

жизникласса; 

- умение правильно вести себя в общественных местах,с 

незнакомымилюдьми; 

- наличиепривычки ксамообслуживанию; 

- положительное отношение к истории своегонарода. 

Уровень 

обученности 

Качество подготовки учащихся в соответствии с требованиями 

программы, на основе коррекционно-развивающей работы, с 

учетом индивидуальных психофизических возможностей и 

особенностей. 
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Психологичес- 

коеразвитие 

Достаточный уровень развития психических познавательных 

процессов в соответствии с его индивидуальными 

возможностями: 

- интеллектуальной сферы,памяти; 

- эмоционально-волевой сферы. 

Состояние 

здоровья 

- охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся; 

- снижение уровня тревожности. 

Уровень 

социализации 

- готовность выполнять правила поведения в школе 

дляучащихся; 

- умение различать хорошие и плохие поступкилюдей; 

- стремление к активному участию и наличие 

элементарногоопыта участия в общественно полезных делах, в 

жизникласса; 

- умение правильно вести себя в общественных местах,с 

незнакомыми людьми; 

- наличие привычки к самообслуживанию. 

Духовно- 

нравственная 

сфера 

- восприятие и понимание таких ценностей, как «семья», 

«отечество», «природа», «дружба»; 

- доброжелательность, честность,отзывчивость. 

Познавательнаяс

фера 

- умение слушать и слышатьдругих; 

- умение устанавливать контакты свзрослыми; 

- понимание ценности дружбы сосверстникам; 

-умение управлять своим поведением и чувствами; 

- владениеосновныминавыкамиэтикета; 

- соотнесение своих поступков с этическими, социально- 

ценностными. 

Коммуникатив- 

наясфера 

- проявление внимания и интереса к другимлюдям; 

- готовностьсотрудничать содноклассниками; 

- умениеслушать иговорить. 

Эстетическаясфе

ра 

- способность получать радость, удовольствие от общения с 

природой; 

- понимание взаимосвязи человека иприроды. 
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Трудоваясфера - желание участвовать в трудовых делахкласса; 

- оказывать помощь близким и незнакомымлюдям; 

- самообслуживание; 

- наличиеколлективистскихначал; 

- стремление квзаимопомощи. 

Физическаясфера - соблюдение режима дня и правил личнойгигиены; 

- стремление стать сильным, быстрым, ловким изакаленным; 

- желание попробовать свои силы в занятиях 

физическойкультурой испортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Программа формирования универсальных учебных действий; 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС 

НОО и ООП НОО МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска». 
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 Структура АООП НОО предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

 Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимися с задержкой психического развития в 

освоении АООП НОО и ОО. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегосяс задержкой психического развития определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО и ОО обучающимися с задержкой психического 

развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

 Задачипрограммы: 

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

− создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

− осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей; 

− оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и ОО; 

− возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 
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детьми, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях; 

− оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 При реализации коррекционной программы  учитываются следующие 

принципы: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося - помощь в 

развитии оказывается каждому обучающемуся с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей; 

 Принцип непрерывности – проведение коррекционной работы 

осуществляется на всем протяжении обучения школьников с учетом 

изменений в их личности. Помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям) оказывается непрерывно,  до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Принцип системности -  анализ особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ЗПР осуществляется в единстве диагностики, коррекции 

и развития, а также  осуществляется всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка. 

 Принцип вариативности - создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

 Принцип комплексности коррекционного воздействия заключается во 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления им 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств – 
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осуществляется во взаимодействии специалистов психолого-педагогического 

и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей - семья рассматривается как важный 

участник коррекционной работы, оказывающий существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

План реализации коррекционной программы 

Программа коррекционной работы реализуется в МБОУ «Гимназия 

№48 г.Челябинска» по следующим направлениям: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития 

детей с ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи. 

Таблица. Виды и формы деятельности 

Задачи 
(направления

деятель-
ности) 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Планируемыерез
ультаты 

Ответстве
нные 

Медицинскаядиагностика 
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями. 
Наблюдение 
классного 
руководителя 
анализ работ 
обучающихся. 

сентябрь Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 
 

Медиц. 
работник, 
Классный
руковод. 
 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 

диагностика 
детей с ЗПР 

Наблюдение, 
скрининговая 
психологическая 
диагностика, 

 
сентябрь 
 

Создание банка 
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 

Классный 
руковод., 
Педагог-
психолог 
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анкетирование  
родителей,опрос  
педагогов. 

специализирова
нной помощи 
Анализ и 
характеристика 
образовательной 
ситуации в ОУ. 

Соц.педаг
ог 
 

Углубленн
аядиагностика
детей с ЗПР 

 

Углубленная 
диагностика,  
заполнение 
диагностических  
карт 
специалистами. 
Формирование 
групп для 
коррекционных и 
развивающих 
занятий. 

Сентябрь Получение 
дополнительных 
сведений об 
обучающихся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля 
Разработка 
ИКОМов,  
Индивидуаль-
ных программ 
развития,  в 
соответствии с 
направлением 
коррекции. 

Специали
сты 
школьног
оПМПк, 
классный 
руководит
ель 

Мониторинг 
динамики 
развития и 
успешности в 
освоении 
обучающимися 
с ЗПР 
программы 
коррекционной 
работы 
(текущая и 
финишная 
диагностика) 

Экспресс-
диагностика 
интегративных 
показателей, 
анкетирование  
родителей, опрос  
педагогов. 

Январь, 
май 

Оценка 
результатов 
освоения 
обучающимися 
с ЗПР 
программы 
коррекционной 
работы, 
определения 
дальнейшей 
стратегии: 
продолжения 
реализации 
разработанной 
программы 
коррекционной 
работы или 
внесения в нее 
определенных 
корректив.  
 

Специали
сты 
школьног
оПМПк, 
классный 
руководит
ель 

Комплектован
ие групп по 
направлениям 
коррекционно-

Разработкакоррек
ционныхпрограм
м 

Сентябрь
-Октябрь 

 
 

Индивидуальны
е 
коррекционные 
программы,  в 

Педагог-
психолог 
Учитель-
логопед 
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развивающей 
деятельности 

соответствии с 
направлением 
коррекции. 

Учителя 

Социально – педагогическаядиагностика 
Изучение 
социальной 
ситуации 
развития и 
условий 
семейного 
воспитания. 

Анкетирование,  
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составлениехарак
теристики. 

 
Сентябрь
, октябрь 
 

Получение 
объективной 
информации об 
организованност
и ребенка, 
умении учиться, 
особенности 
личности, 
уровню знаний 
по предметам, 
условий 
семейного 
воспитания. 

Классный
руководи
тель 
Социальн
ыйпедаго
г 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с ЗПР. 

Задачи 
(напр.деятель-

ности) 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Планируемыерез
ультаты 

Ответстве
нные 

Психолого-педагогическаяработа 
1. Плановые и 
внеплановые  
школьные 
ПМПк 
2. Организация 
и проведение 
специалистами 
коррекционно-
развивающих 
занятий, 
необходимых 
для 
преодоления 
нарушений 
развития и 
трудностей 
обучения в 
соответствии с 
разработанным

Индивидуальные и 
(или) 
подгрупповые 
занятия, занятия с 
элементами 
тренинга 

В 
течение

года 

Выработка 
совместных 
обоснованных 
рекомендаций 
по основным 
направлениям 
работы с 
обучающимися с 
ЗПР; 
оптимизация и 
индивидуализац
ия 
образовательног
о процесса; 
создание 
условий для 
освоения 
конкретными 
обучающимися 

Специали
стыПМПк 
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ИКОМом 
 

АОП НОО и ОО; 
-оптимизация  
взаимодействия 
в окружении 
ребенка (семья, 
школа, детский 
коллектив); 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ЗПР, детей-
инвалидов 

 

-Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, 
учителя, и 
родителей по 
работе с детьми с 
ЗПР. 

-Применение 
здоровьесберегаю
щих технологий 
вобразовательная  
деятельность 
Организация  и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование  
навыков здорового 
и безопасного 
образа жизни. 

В 
течени
егода 

Оптимизация  
взаимодействия 
в окружении 
ребенка (семья, 
школа, детский 
коллектив); 

Медицинс
кийработн

ик 

 
Консультативный модуль 

Цель:  обеспечение непрерывности специального сопровождения 

детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации.  

Задачи 
(напр.деятельнос.) 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Планируемыерез
ультаты 

Ответстве
нные 

Консультировани
е педагогических 
работников по  
вопросам 
инклюзивного 

1.Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
2.Семинары, 

Позапр
осу 

Сотрудничество  
с педагогами  в 
решении 
проблемных 
ситуаций. 

Социальны
й педагог 
Педагог– 
психолог 
Заместител
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образования. 
 

круглые столы по 
запросу педагогов. 

 
 

ь директора 
по УВР 

Консультировани
е обучающихся 
по выявленным 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

Индивидуальные 
консультации 
Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  

В 
течени
егода 

Повышениепсих
ологической  и 
правовойкульту
ры 

 

Социальны
й педагог 
Педагог– 
психолог 
Заместител
ь директора 
по УВР 

Консультирован
ие родителей по  
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания, 
психолого-
физиологически
м особенностям 
детей 

1.Разработка 
программы 
сотрудничества с 
семьей  
2.Разработка 
рекомендаций, 
приёмов, 
упражнения и др. 
материалы.  
3.Консультации 
по всем вопросам 
оказания 
психолого-
педагогической 
помощи ребенку;  
4.Просвещение по 
вопросам 
воспитания и 
обучения ребенка с 
ЗПР;  
5.Участие 
родителей 
(законных 
представителей) в 
разработке ИПР;  
6.Помощь в 
создании для 
ребенка 
предметно-
развивающей 
среды дома;  
7.Выполнение 
заданий, 
составленных 
специалистами 
образовательной 
организации для 
занятий с ребенком 
в домашних 

В 
течени
егода 

Повышение 
психологическо
й 
компетентности 
родителей, 
снижение 
родительской 
тревожности 
психологическа
я помощь 
родителям в 
решении 
проблем, 
связанных с 
детьми, в 
осознании  собс
твенной позиции 
и актуализации 
личностных 
ресурсов. 
Согласование 
требований к 
ребенку и выбор 
единых 
подходов к его 
воспитанию и 
обучению в 
условиях 
образовательной 
организации и 
семьи 

Заместител
ь директора 
по УВР 
Социальны
й педагог 
Педагог– 
психолог 
Учитель-
логопед 
Учителя 



86  

условиях 
8.Участие 
родителей в работе 
психолого-медико-
педагогических 
консилиумов по 
актуальным 
вопросам помощи 
их ребенку; 

9. Регулярные 
контакты 
родителей и 
специалистов 
(телефон, 
Интернет, дневник 
и др.) 

 
Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности 

по вопросам образования учащихся с ЗПР со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Таблица 5. 

Задачи 
(напр.деятель-

ности) 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
 

Планируемыерез
ультаты 

Ответстве
нные 

Информирован
ие родителей 
(законных 
представителей) 
по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим 
вопросам  

Организация работы  
семинаров, круглых 
столов  по вопросам 
инклюзивного 
образования  

По 
отдель-

ному 
плану-

графику 
(по 

запросу) 

Повышениепсихо
логическойкомпе
тентностиродител
ей 

Заместител
ь директора 
по  УВР. 
Специалис
ты служб 
сопровожд
е-ния 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной 

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам 
инклюзивного 
образования  

По 
отдель-

ному 
плану-

графику  
(позапро

су) 

Повышениепрофе
ссиональнойкомп
етентностипедаго
га. 
 

Заместител
ь директора 
по  УВР. 
Специалис
ты служб 
сопровожд
е-ния 



87  

категории детей 
 

Основные направления коррекционной работы  

с учащимися с ЗПР: 

− коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

− развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

− развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций;  

− развитие зрительно-моторной координации; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи;  

− обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО и ОО в целом.  

 При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО и ОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, оперативно дополняют структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 



88  

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программы коррекционных курсов  осуществляются во внеурочное время  

согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий. 

Содержание коррекционно–развивающей области представлено следующими 

коррекционными курсами:  

«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)» (индивидуальные 

и/или подгрупповые занятия);  

Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)» 

(индивидуальные и/или подгрупповые занятия). 

 Психокоррекционные занятия реализуются через рабочую программу 

психологической коррекции «Шаг вперед» для учащихся 1-4 классов 

составитель педагог-психолог МБОУ «Гимназия №48 г.Челябинска» 

Баймурзина Д.А.  

 Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

− развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности, развития пространственно-временных представлений);  

− развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности);  

− развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  
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− формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального  поведения 

(формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

− формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 

формирование способности к планированию и контролю). 

 Логопедические занятия реализуются через «Рабочую программу 

коррекции недостатков устной и письменной речи учащихся 1-4 классов, 

имеющих ФНР, ФФНР и ОНР» составитель учитель-логопед МБОУ 

«гимназия № 48 г.Челябинска» Лапшина Е.В. 

 Цель логопедических занятий состоит в коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи. Преодоление трудностей, обусловленных 

речевым недоразвитием, в общении и обучении, прежде всего, в усвоении 

программного материала по русскому языку. 

Основные задачи: 

− своевременная диагностика нарушений речевого развития уучащихся; 

− предупреждение и профилактика речевыхнарушений; 

− коррекция нарушений устной и письменной речи, направленная на 

преодоление трудностей в овладении школьнойпрограммой; 

− пропаганда специальных логопедических знаний среди учителей и 

родителей учащихся. 

 Логопедическое сопровождение учащихся в рамках реализации 

программы коррекционной работы осуществляется по следующим 

направлениям. 

Мероприятия Сроки 
проведени

я 

Содержание 

Диагностическая работа 
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Обследование устной 
и письменной речи 
детей 

2 раза в 
год 

Проведение массового обследования учащихся 
начальной школы, углубленного обследования 
детей 
(нейропсихологическая методика Т. А. 
Фотековой) 

Проведение 
мониторинга устной 
и письменной речи 
детей 

2 раза в 
год 

Заполнение речевых карт, протоколов 
обследования 
устной и письменной речи, обработка 
результатов, написание аналитических справок 

Коррекционная работа 
Проведениегрупповы
х 
/ 
индивидуальныхзаня
тий 

В течение 
учебногог
ода 

Реализацияпрограммылогопедическойработы 

Научно-методическая работа, профилактическая работа 
Обновление 
содержания 
логопедических 
занятий (при 
необходимости) 

В 
течениего
да 

Внесение изменений / дополнений в содержание 
программы логопедической работы 

Проведениеконсульт
ацийдля 
родителей 

Померене
обходи- 
мости 

Ознакомление родителей с результатами 
логопедического обследования; обучение 
родителей логопедическим техникам и пр. 

Взаимодействие со специалистами 
Посещение уроков 
русского языка, 
чтения 

В 
течениего
да 

контроль за речью детей, отслеживание 
результатов 
логопедического воздействия, оказание 
практической помощи учителю в работе с 
детьми-логопатами 

 

Основные направления логопедической коррекции: 

− коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

− развитие различных форм речи (устной, письменной) в единстве ее 

сторон и компонентов, 

− коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения иписьма; 

− развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 

социальных контактов сокружающими; 

− предупреждение негативных особенностей эмоционально-личностной 
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сферы (опосредованнаяпсихокоррекция); 

− развитие ВПФ, значимых для правильного речевого развития

  

и обуславливающих его; 

− преодоление коммуникативных трудностей и трудностейобучения; 

− совершенствование моторных навыков, координации, ориентировки в 

пространстве и конструктивногопраксиса. 

Формы работы: 

− индивидуальные (диагностика, индивидуальныезанятия); 

− групповые (коррекционныезанятия). 

Планируемые результаты логопедической работы 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 

письма: 

− отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука; 

− умение правильно воспроизводить различной сложности звуко- 

слоговую структуру слов как изолированных, так и в 

условияхконтекста; 

− правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

− умение произвольно изменять основные акустические характеристики 

голоса; 

− умение правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством пауз, логического ударения, интонационной 

интенсивности; 

− минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на 

слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам); 

− умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 
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предложения ислова; 

− практическое владение основными закономерностями грамматического 

и лексического строя речи; 

− сформированностьлексическойсистемности; 

− умение правильно употреблять грамматические формы слов и 

пользоваться, как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательнымимоделями; 

− овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 

− владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативнуюфункцию; 

− сформированность языковых операций, необходимых для овладения 

чтением иписьмом; 

− сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением 

иписьмом; 

− владение письменной формой коммуникации (техническими 

и смысловыми компонентами чтения иписьма); 

− позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучениюязыка; 

− понимание роли языка в коммуникации, как основного 

средства человеческого общения. 

Основные принципы логопедической коррекции: 

− принципдеятельностногоподхода; 

− онтогенетическийпринцип; 

− патогенетический принцип (принцип учета механизма 

данного нарушения); 

− принцип опоры на сохранное звено нарушенной психической функции; 

− принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений речи 

(устной речи, чтения иписьма); 
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− принцип поэтапного формирования речевыхфункций; 

− принцип учета «зоны ближайшего развития»; 

− принцип развивающего и воспитывающего характераобучения; 

− принципсистематичности ипоследовательности; 

− принцип сознательности и самостоятельности учащихся 

при руководящей роли учителя-логопеда; 

− принцип наглядности; 

− принцип единства конкретного и абстрактного, рационального и 

эмоционального, репродуктивного и продуктивного как выражение 

комплексного подхода; 

− принцип доступности; 

− принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных 

форм и способов работы. 

 Характеристика группы учащихся, имеющих нарушение речи 

системного характера 

(III-IV уровень речевого развития у обучающихся с ЗПР) 

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении 

программы начального обучения общеобразовательной школы вследствие 

недостаточной сформированности речевой функции и психологических 

предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью. 

Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

− Дефектное произношение оппозиционных звуков нескольких групп. 

Преобладают замены и смешения (нередко искаженныхзвуков). 

− Недостаточная сформированность (в более тяжелых случаях

 — несформированность) фонематическихпроцессов. 

Следствие: 

− недостаточнаясформированность предпосылок к спонтанному развитию 

навыков анализа и синтеза звукового составаслова, 

− недостаточнаясформированность предпосылок к успешному овладению 
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грамотой; 

− трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических 

дисграфических ошибок на фоне большого количества разнообразных 

других). 

Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

− Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, 

качественно неполноценен (неправомерное расширение или сужение 

значений слов; ошибки в употреблении слов; смешение по смыслу и 

акустическому свойству). 

− Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют 

сложные синтаксические конструкции, присутствуют множественные 

аграмматизмы в предложениях простых синтаксических конструкций. 

Следствие: 

− недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций 

учителя; 

− трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

− трудности формирования и формулирования собственных мыслей в 

процессе учебнойработы; 

− недостаточное развитие связной речи. 

Психологические особенности. 

− Неустойчивое внимание. 

− Недостаточная наблюдательность по отношению к языковымявлениям. 

− Недостаточное развитие способности кпереключению. 

− Недостаточное развитие словесно-логическогомышления. 

− Недостаточная способность к запоминанию 

преимущественно словесного материала. 

− Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области 

языковых явлений. 

− Недостаточная сформированность произвольности в общении и 
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деятельности. 

Следствие: 

− недостаточная сформированность психологических 

предпосылок к овладению полноценными навыками 

учебнойдеятельности; 

− трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей 

работы; определение путей и средств достижения учебной цели; 

контролирование деятельности; умение работать в определенномтемпе). 

Этапы коррекционного обучения 

I этап – Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи 

Общую проблему при коррекционно-развивающем обучении 

первоклассников составляет своевременная и целенаправленная подготовка 

их к обучению грамоте. 

Главной задачей I этапа коррекционно-развивающего обучения является 

нормализация фонетико-фонематической стороныречи. 

Главные направления работы: 

− формирование полноценных фонематических процессов; 

− формирование представлений о звуко-буквенном составе слова; 

− формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава 

слова; 

− коррекция дефектов произношения (если таковые имеются); 

− закреплению звуко-буквенных связей, дифференциация букв, имеющих 

кинетическое и оптическое сходство; 

− формирование готовности к восприятию определенных орфограмм, 

правописание которых основано на полноценных представлениях о 

звуковом составеслова. 

 К завершению I этапа коррекционно-развивающего

 обучения у учащихся должны быть: 

− восполнены пробелы в формировании фонематическихпроцессов; 

− уточнены первоначальные представления о звуко-буквенном, слоговом 
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составе слова с учетом программныхтребований; 

− поставлены и дифференцированы всезвуки; 

II этап введены в активный словарь необходимые на данном этапе обучения 

слова-термины: звук, слог, слияние, слово, гласные, согласные, твердые - 

мягкие согласные, звонкие - глухие согласные, предложение ит.д. 

II этап – Восполнение пробелов в развитии лексического запасаи 

грамматического строя речи Основные направления работы: 

− уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путем накопления новых слов, являющихся 

различными частями речи, так и за счет развития умения активно 

пользоваться различными способамисловообразования; 

− уточнение значений используемых синтаксическихконструкции; 

− дальнейшее развитие и совершенствование грамматического 

оформления связной речи путем овладения учащимися 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций. 

По истечении II этапа коррекционно-развивающего обучения учащиеся 

должны уметь: 

− пользоваться имеющимся словарным запасом и конструировать простое 

предложение (с небольшимраспространением); 

− ориентироваться в морфологическом составе слова, т. е. определять, 

посредством каких частей слова, стоящих перед или после общей части 

родственных слов, образуются новые слова и как изменяются при этом 

их значения; 

− активно пользоваться различными способамисловообразования; 

− правильно использовать новые слова в предложениях различных 

синтаксических конструкций (т.е. устанавливать связь между формой и 

значением); 

− передавать суть выполняемых упражнений, последовательность 

производимых умственных действий в развернутомвысказывании. 
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III этап – Развитие и совершенствование умений и навыковпостроения 

связного высказывания. 

 Основные направления работы: 

− программирование смысловой структуры высказывания; 

− установление его связности и последовательности; 

− отбор языковых средств, необходимых для построения высказывания в 

тех или иных целях общения (доказательство, рассуждение, передача 

содержания текста, сюжетной картинки). 

К концу III этапа коррекционно-развивающего обучения учащиеся должны 

уметь: 

− самостоятельно формулировать и задавать вопросы, чтобы продолжать 

общение –диалог; 

− сравнивать, обобщать и делать вывод; 

− осуществлять в процессе диалога такие высказывания, как сообщение, 

побуждение к действию, получение информации, обсуждение, 

обобщение, доказательство, рассуждение. 

Перспективный план работы по предупреждению коррекции нарушений 
письменной речи в начальных классах 

 
 

Этапыкорр
екционного

обучения 

 
Содержание 
работы по 

преодолению 
отклонений 

речевого 
развития детей 

Грамматические 
термины, 

используемые на 
логопедических 

занятиях 

Содержаниекоррекционно-
воспитательнойработы 

Развитиепсихоло
гическихпроцесс

ов 

Развитие 
коммуникативны

х умений и 
навыков 

I этап 
Восполнени
е пробелов в 
развитии 
звуковой 
стороны 
речи 

Формирование 
полноценных 
представлений о 
звуковом 
составе слова на 
базе развития 
фонематических 
процессов и 

  
   

 
  

 

Звуки и буквы 
Гласные и 
согласные 
Ударение 
Произносительны
й комплекс-
слияние 
Твердые и мягкие 

 
   

 

I. Развитие и 
совершенствован
ие 
психологических 
предпосылок к 
обучению: 
1) устойчивость 
внимания; 

I. Развитие и 
совершенствование 
коммуникативной 
готовности к 
обучению: 

 Умение 
внимательно 
слушатьи слышать 
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II этап 
Восполнени
е пробелов в 
развитии 
лексическог
о запаса и 
грамматичес
кого строя 
речи 

1. Уточнение 
значений 
имеющихся у 
детей слови 
дальнейшееобог
ащение 
словарного 
запаса как путем 
накопления 
новых слов, так 
и за счет 
развития у детей 
умения активно 
пользоваться 
различнымиспос
обамисловообра
зования. 
2. Уточнения 
значения 
используемых 
синтаксических 
конструкций; 
дальнейшее 
развитие и 
совершенствова
ние 
грамматического 
оформления 
речи путем 
овладения 
детьми 
словосочетаниям
и, связью словв 
предложении,мо
делями 
предложенийраз
личныхсинтакси
ческихконструкц
ий. 

Корень 
Однокоренные 
слова Окончание 
Приставка 
Суффикс 
Приставки и 
предлоги 
Сложные слова 
Синонимы 
Антонимы 
Омонимы 
Род имен 
существительных 
и прилагательных, 
число, падеж. 
Число, время 
глагола. 
Безударные 
гласные в корне 
Парные согласные 
Непроизносимые 
согласные в корне 

наблюдательность 
к языковым 
явлениям; 
способность к 
запоминанию; 
способность к 
переключению; 

) навыки и 
приёмысамоконтр
оля; 

) познавательнаяак
тивность. 
 
II. Формировани
еполноценныхуче
бныхумений: 
1. Планирование
предстоящей 
деятельности: 
а) 
принятиеучебнойз
адачи; 
б) активное 
осмысление 
материала; 
в) выделение 
главного, 
существенного в 
учебном 
материале; 
определение 
путей и 
средств 
достижения 
учебной цели; 
2. Контроль над 
ходом своей 
деятельности (от 
умения работать с 

учителя-логопеда, 
не переключаясь на 
посторонние 
воздействия; 
подчинятьсвои 
действия его 
инструкциям (т.е. 
занять позицию 
ученика); 

 Умение понять и 
принять учебную 
задачу, 
поставленную в 
вербальной форме; 

 Умение свободно 
владеть 
вербальными 
средствами 
общения в целях 
четкого 
восприятия, 
удержания и 
сосредоточенного 
выполнения 
учебной задачи в 
соответствии с 
полученной 
инструкцией; 

 Умение 
целенаправленно и 
последовательно (в 
соответствиис 
заданием, 
инструкцией) 
выполнять учебные 
действия и 
адекватно 
реагировать на 
контроль и оценки 
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III этап 
Выполнение 
пробелов в 
формирован
ии связной 
речи 

Развитие 
навыков 
построения 
связного 
высказывания: 
программирован
ие смысла и 
смысловой 
структуры 
высказывания. 
Установление 
логики 
(связности, 
последовательно
сти), точное и 
четкое 
формулирование 
мысли в 
процессе 
подготовки 
связного 
высказывания; 
отбор языковых 
средств, 
адекватных 
смысловой 
концепции, для 
построения 
высказывания в 
тех или иных 
целях общения 
(доказательство, 
рассуждение, 
передача 
содержания 
текста, 
сюжетной 
картины). 

Предложения: 
повествовательны
е, 
вопросительные, 
восклицательные. 
Предложения с 
однородными 
членами с 
союзами (а, но) и 
без 
союзов. 
Связь слов в 
предложении. 
Сложносочиненн
ые и 
сложноподчиненн
ые 
предложения. 
Текст; тема; 
главная мысль. 

образцами до 
умения 
пользоваться 
специальными 
приёмами 
самоконтроля); 
3. Работа в 
определенном 
темпе 
(умение быстро и 
качественно 
читать, 
писать, считать, 
производить 
анализ, 
сравнение, 
сопоставление); 
4. Применение 
знаний в новых 
ситуациях; 
5. Анализ, оценка 
продуктивности 
собственной 
деятельности. 

со стороны 
учителя-логопеда. 
II. Формирование 
коммуникативных 
умений и навыков, 
адекватных 
ситуации учебной 
деятельности: 
1. Ответы на 
вопросы в точном 
соответствии с 
инструкцией, 
заданием; 
2. Ответы на 
вопросы по ходу 
учебной 
работы с 
использованием 
усвоенной 
терминологии; 
3. Ответы 
развернутыми 
фразами по 
ходу и итогам 
учебной работы; 
4. Применение 
инструкции 
(схемы) при 
подготовке 
развернутого 
высказывания 
по ходу и итогам 
учебной работы; 
5. Употребление 
усвоенной учебной 
терминологии в 
связных 
высказываниях; 
6. Обращение к 
учителю-логопеду 
или 
к товарищам за 
разъяснениями; 
7. Пояснение 
инструкции, 
учебные 
задачи с 
использованием 
нужной 
терминологии; 
8. Умение 
рассказать о 
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последовательност
и выполнения 
учебной работы, 
подвести итог 
занятия; 
9. Формулирование 
задания при 
выполнении 
коллективных 
видов 
учебной работы; 
10. Проведение 
опроса и оценка 
ответов 
своих товарищей (в 
роли руководителя 
различных видов 
учебной работы); 
11. Соблюдение 
речевого этикета 
при общении 
(обращение,просьб
а, диалог); 
12. Составление 
устных связных 
высказываний с 
элементами 
творчества. 

 

Механизм реализации коррекционной программы 

 Основными механизмами реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ЗПР специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности, а также социальное 

партнёрство. 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

− комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

− составление комплексных индивидуальных программ общего развития 
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и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение и поддержку детей с ограниченными  

возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода 

его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник.  

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка.  

 Психолого-медико-педагогическая помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).  

 Формой организованного взаимодействия специалистов в МБОУ 

«Гимназия № 48 г.Челябинска»  является школьный психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПК). Положение и регламент работы 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума утверждены 

локальными актами МБОУ «Гимназия № 48 г.Челябинска» 

 Коллегиальное взаимодействие специалистов обеспечивает 

комплексный анализ проблем ребенка, его ресурсов и возможностей, 

направленность и содержание самой коррекционной работы, пути и методы ее 

реализации.  

 Цель работы  ПМПК:  выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг 

и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 
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программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

 В состав ПМПК входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог, медицинский работник школы, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении 

ПМПК (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79).     

 Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации, 

касающиеся отдельных обучающихся, доводятся до сведения родителей, 

(законных представителей), педагогов в доступной для понимания форме. 

Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. 

Итогом работы ПМПК является выстроенный индивидуальный 

коррекционно-образовательный маршрут обучающегося с ЗПР,  

Индивидуальная программа развития обучающегося,  в соответствии с 

направлением коррекции. 

 С целью совершенствования условий для достижения наилучшего 

результата обучения школьников с ЗПР и их адаптации в жизни современного 

общества гимназией осуществляется сетевое взаимодействие со сторонними 

организациями. 

 Социальное партнёрство предусматривает сотрудничество с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Условия реализации программы 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе 

специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

 Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
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− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

− обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образовании нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка, 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 санитарно-гигиенических правил 

и норм); 
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− обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

− развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

 Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционно -развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий 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 могут быть использованы специальные 

(коррекционные) образовательные программы, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 Кадровое обеспечение 

 Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого обеспечивается подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, 
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занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения имеют чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с задержкой психического развития, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

 Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально - технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  школы, в том числе  

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и организацию 

их пребывания и обучения в учреждении,  а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

− обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с задержкой психического развития; 
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− способствующей достижению целей начального общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся с задержкой психического развития, их родителей 

(законных представителей); 

− способствующей достижению результатов освоения АООП НОО 

учащимися с задержкой психического развития. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

 Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

 Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ОО обучающихся с ОВЗ.  

 При оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы учитываются следующие принципы: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Т.е. требования к результатам освоения 

программы коррекционной работы конкретизируются применительно к 

каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии сего потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями; 

2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО и ОО, что сможет обеспечить 
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объективность оценки.  

 Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в 

ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используются все 

три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

 Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 

выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

 Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга используется 

экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 
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неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

 Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР 

в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

 Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатываются с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

 Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов входящих в состав школьного ПМПК. 

 Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни 

в школе и дома. 

 Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 

об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

 В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
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освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) направляются 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 
 

 Учебный план начального общего образования МБОУ 

«Гимназия№ 48 г. Челябинска» является частью образовательной программы 

начального общего образования.  

Учебный план 1-4-х классов формируется в соответствии нормативными 

документами: 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г № 273 (с изменениями и дополнениями); 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 

373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями 

и дополнениями, в том числе от 31 декабря 2015 г.); 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями, в 

том числе от 10 июня 2019 г.); 

• приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями, в том числе 18.05.2020г.); 

• приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями, в том числе от 22 мая 2019 г.); 

• письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

• письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 16.07.2020 г. № 1202/ 7560 «О преподавании учебных предметов «Русский 

родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в начальном общем 

образовании и «Родной язык» и «Родная литература» в основном/ среднем 

общем образовании в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в 2020-2021 учебном году»; 
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• письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

20.07.2020 г. №1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский 

родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском языке) на уровне 

начального общего образования и учебный предмет «Русский родной язык» и 

«Родная (русская) литература» на уровнях основного общего и среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в 2020-2021 учебном году». 

Учебный план предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования. Учебный план 

состоит их двух частей: 

1) обязательная часть; 

2) часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

образовательных предметных областей и учебных предметов для реализации 

на уровне начального общего образования.В учебный план МБОУ "Гимназия 

№ 48 г.Челябинска"входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

− русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное 

чтение);  

− родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, 

литературное чтение на родном языке) 

− иностранный язык (иностранный язык); 

− математика и информатика (математика); 

− обществознание и естествознание (окружающий мир); 

− основы религиозных культур и светской этики; 

− искусство (музыка, изобразительное искусство); 

− технология (технология); 

− физическая культура (физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
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обучающихся. С целью реализации прав обучающихся на изучение 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке 

выделяется по 0,5 ч. в неделю на изучение предметов «Русский родной язык» 

(2-3 классы) и «Литературное чтение на родном (русском) языке» (2-3 классы). 

На уровне начального общего образования данные предметы изучаются в 

объеме 34 ч. В первом классе 1 ч. выделяется на изучение предмета «Русский 

язык». С целью реализации прав обучающихся четвертых классов в 2020/2021 

учебном году на изучение предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» продолжается реализация содержания предметной 

области, а именно: реализация предметов «Русский родной язык» (0,5 ч. в 4 

классе) и «Литературное чтение на родном (русском) языке» (0,5 ч. в 4 классе), 

при изучении содержания данных учебных курсов в рамках модулей к 

предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» в 2019/2020 учебном 

году.В целях удовлетворения интереса и запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей),частьучебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, используется для организации учебных курсов по 

иностранному языку (в соответствии со статусом гимназии):курсы 

углублённого изучения иностранного языка «За страницами учебника», для 

обучающихся, с высоким уровнем обученности и курсы «С иностранным по 

пути»,для обучающихся, испытывающих затруднения в освоении 

образовательной программы. 

В рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 

этики" в 4 классе изучается модуль в соответствии с выбором родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Образовательное учреждение МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

работает в режиме 6-дневной учебной недели. Для учащихся 1классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5дней, для 

учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 6 дней. При этом предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную 
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СанПиН 2.4.2.2821-10.Продолжительность учебного года в 1 классе 

составляет – 33 учебные недели, 2-4 классах – 34 учебные недели. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только 

в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 

40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 уроков по театрализации по 

музыке. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) 

осуществляется деление классов на группы. 
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Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах 1,5 ч, в 4 классе – 2 часа. 

В МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» на уровне начального общего 

образования» реализуется две образовательные программы: «Перспектива» и 

«Школа России». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345часов. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 1-4 классов проводится в 

формах: 

1 класс: 

русский язык (списывание с грамматическим заданием); 

математика (стандартизированная контрольная работа) 

2 класс: 

русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

математика (стандартизированная контрольная работа) 

3 класс: 

русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

математика (стандартизированная контрольная работа); 

4 класс: 

русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

математика (стандартизированная контрольная работа); 

иностранный язык (стандартизированная контрольная работа). 

По всем остальным предметам учебного плана: литературное чтение (1 

класс), русский родной язык (2-4 классы), литературное чтение на родном 

(русском) языке (2-4 классы), окружающий мир (1-3 классы), музыка (1-4 

классы), ИЗО (1-4 классы), технология (1-4 классы), физическая культура (1-4 

классы), основы религиозных культур и светской этики (4 класс) 

промежуточная аттестация проводится по результатам текущего контроля как 

среднее арифметическое отметок успеваемости по четвертям. Фиксация 

результатов промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов 
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осуществляется по системе «освоил/ не освоил». 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических 

объединений, являются частью основной образовательной программы и 

утверждаются в составе реализуемых основных общеобразовательных 

программ. 

При проведении промежуточной аттестации педагоги могут 

использовать только те оценочные (контрольно-измерительные) материалы, 

перечень и содержание которых утверждено в составе реализуемых основных 

общеобразовательных программ. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (в том числе детей-

инвалидов) проводится по результатам текущего контроля как среднее 

арифметическое отметок успеваемости по четвертям. 

Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в 

классный журнал. 

В случае возникновения нестабильной эпидемиологической ситуации, а 

также введением в городе (области) режима повышенной готовности 

промежуточная аттестация может проводиться с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения, при этом по предмету 

«Русский язык» на уровне начального общего форма «Диктант с 

грамматическим заданием» заменяется формой «Стандартизированная 

контрольная работа». По другим предметам учебного плана промежуточная 

аттестация проводится без изменений форм, но с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. В случае отсутствия 

возможности проведения промежуточной аттестации с применением 

дистанционных технологий, промежуточная аттестация по всем учебным 

предметам проводится по результатам текущего контроля как среднее 

арифметическое отметок успеваемости по четвертям. 

Учебный план 
МБОУ "Гимназия № 48 г.Челябинска" 

по программе "Школа России" 
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Учебный план (годовой) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю 

Всего 
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
Обязательная часть           

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное чтение 132 136 136 102 386 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык - 17 17 17 51 
Литературное чтение на 
родном языке - 17 17 17 51 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский, 
французский)   68 68 68 204 

Математика и 
информатика Математика 132 136 136 136 540 
Обществознание и 
естествознание 
(окржающий мир) Окружающий мир 66 68 68 68 270 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики     0 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
Итого  693 816 816 816 3141 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений           
Итого   68  68 68 204 
Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности является одним из организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

− спортивно-оздоровительное;  

− духовно-нравственное; 

− социальное; 

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»  

определяет состав и структуру направлений, формы организации внеурочной 

деятельности. 

Объем внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

для обучающихся при получении начального общего образования составляет 

843 часов за четыре года обучения. 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах  

− филологическая студия; 

− социально  и интеллектуально ориентированный практикум; 

− культурологическая студиия; 

− спортивно-оздоровительный  кружок; 

− творческое  объединение и др. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а также 
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интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска»осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 

Недельный объем внеурочной деятельности –  25 часов. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения:  

– актовый и спортивный залы,  

– школьный информационно-библиотечный центр,  

– музей истории школы№ 48 г. Челябинска, 

– школьные кабинеты. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы 

комплектуются из обучающихся одного класса и из обучающихся параллели.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательныхотношений на основании заявлений родителей (законных 

представителей)обучающихся. 

Для реализации  направлений внеурочной деятельности в МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска» были разработаны следующие программы 

курсов внеурочной деятельности: 

«Мир деятельности», которая направлена на  создание фундамента для 

формирования у учащихся общеучебных умений и связанных с ними 

деятельностных способностей и личностных качеств как необходимого 

условия построения современной модели образования, ориентированной на 

общие законы организации каждым учеником своей учебной деятельности, 

освоение ценностей и способов познания. 

«Грамотный читатель», которая направлена на   формирование у 
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обучающихся полноценного устойчивого навыка смыслового чтения текстов 

различных видов, жанров и стилей, полноценное развитие технической и 

смысловой сторон чтения, обучающихся на основе их активной учебной 

деятельности. 

«Волшебная кисточка», которая направлена наразвитие природных 

задатков и творческих способностей младших школьников, 

воспитаниетворческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству.  

«Здравствуй, французский язык», которая направлена на  стимулирование  

интереса обучающихся 1-х классов  к изучению французского языка, 

повышение мотивации  к изучению французского языка и обеспечение   

преемственности в обучении. 

Движение – жизнь», которая направлена на развитие познавательной, 

двигательной и коммуникативной активности обучающихся, укрепление их 

физического и психоэмоционального здоровья, вовлечение обучающихся в 

творческую, поисково-исследовательскую и краеведческую деятельность. 

«Основы инфографики», которая направлена на развитие 

интеллектуальных способностей, фантазии, художественного мышления, 

формирование умения владеть различными графическими материалами, 

инструментами и техниками. 

«Сто затей», которая направлена на развитие   способностей 

обучающихся, художественного вкуса, образного мышления через занятия 

декоративно-прикладным творчеством. 

 

Отражение направлений развития личности  

в курсах внеурочной деятельности 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельнос

Направления развития личности: 

Духовно-

нравствен

Общеинте

ллектуаль

Общекуль

турное 

Социаль

ное 

Спортивно-

оздоровитель
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ти ное  ное ное 

Грамотный 

читатель 

+  + +  

Движение – 

жизнь 

+    + 

Мир 

деятельност

и 

 +  +  

Здравствуй, 

французски

й язык!  

  + +  

 

«Волшебная 

кисточка» 

+  +   

Основы 

инфографик

и 

 + +   

Сто затей +  +   

 

План внеурочной деятельности на 4 года (годовой) 

 

Реализуемая рабочая программа Количество часов по классам 

 Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV итого 

Грамотный читатель 33 34 34 34 135 

Движение – жизнь! 33 34 34 34 135 

Мир деятельности 33 34 34 34 135 

Здравствуй, французский язык!  33 - - - 33 

 «Волшебная кисточка» 33 34 34 34 135 

 Основы инфографики 33 34 34 34 135 
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Сто затей 33 34 34 34 135 

 198 170 170 170 843 

 

План внеурочной деятельности на 4 года (недельный) 

 

Реализуемая рабочая программа Количество часов по классам 

 Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV итого 

Грамотный читатель 1 1 1 1 4 

Движение – жизнь 1 1 1 1 4 

Мир деятельности 1 1 1 1 4 

Здравствуй, французский язык!  1 - - - 1 

 «Волшебная кисточка» 1 1 1 1 4 

 Основы инфографики 1 1 1 1 4 

Сто затей 1 1 1 1 4 

 7 6 6 6 25 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

 Календарный учебный график в МБОУ "Гимназия № 48 г. Челябинска" 

составлен с учётом мнений участников образовательных отношений, с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей и традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона.Календарный учебный график 

составлен с учетом «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.). 

 Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
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периодам учебного года (таблица 50): 

− даты начала и окончания учебного года; 

− продолжительность учебного года, четвертей; 

− сроки и продолжительность каникул; 

− сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

 4В МБОУ "Гимназия № 48 г. Челябинска" система организации 

учебного года четвертная. 

Таблица 50 - Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Четверть/Каникулы Сроки Продолжительность 

четверти/каникул 

Начало учебного года 01.09.20  

1 четверть 01.09.20- 31.10.20 9 учебных недель 

Осенние каникулы 01.11.2020- 15.11.2020 15 дней 

2 четверть 16.11.20- 30.12.20 7 учебных недель 

Зимние каникулы 31.12.2020- 13.01.2021 14 дней 

3 четверть 14.01.21- 23.03.21 10 учебных недель 

1 классы 9 недель 

Дополнительные каникулы 

для обучающихся 1-х 

классов 

21.02.2021 - 28.02.2021  8 дней 

Весенние каникулы 24.03.2021- 31.03.2021 8 дней 

4 четверть 01.04.21- 24.05.21 8 учебных недель 

Промежуточная аттестация апрель- май 2021 г.  

Окончание учебного года 24.05.2021  

Летние каникулы 25.05.2021- 31.08.2021 14 недель, 99 дней 
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Количество классов – комплектов в каждой параллели 

1-ые классы 5 
2-ые классы 5 
3-ые классы 5 
4-ые классы 6 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

1 классы - 5-ти дневная учебная неделя; 

2-4 классы - 6-ти дневная учебная неделя. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия в гимназии начинаются в 8 ч.10 мин. 

Сменность:гимназия работает в 2 смены: 

1-е, 2а,2б,2в,3а, 3б, 3в, 3д, 4а, 4б, 4в, 4д, 4е в классы - в первую смену 

2г, 3г, 2д, 4г классы - во вторую смену. Вторая смена начинается в 12.40. 
Продолжительность урока: 

во 2-4 классах – 40 минут. 

в 1 классах - 35 мин (сентябрь - декабрь) и 40 мин. (январь - май) 

− в  сентябре – октябре по 3 урока в день по35 минут каждый; 

− в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый; 

− в январе – мае по 4 урока по40 минут каждый. 

 Расписаниезвонков: 

 Расписание звонков: 
  

Начало Режимное мероприятие Окончание 
8-10 1-урок 8-50 
8-50 1перемена 9-00 
9-00 2-й урок 9-40 
9-40 2 перемена 9-50 
9-50 3-й урок 10-30 
10-30 3 перемена 10-50 
10-50 4 урок 11-30 
11-30 4 перемена 11-50 
11-50 5 урок 12-30 

 
II смена 
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12-40 1 урок 13-20 
13-20 1 перемена 13-30 
13-30 2  урок  14-10 
14.10 2 перемена 14.30 
14.30 3 урок 15.10 
15.10 3 перемена 15.20 
15.20 4 урок 16.00 
16.00 4 перемена 16.10 
16.10 5урок 16.50 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
временно вносятся изменения в расписание звонков с целью минимизации 
контактов обучающихся, изменяется время начала первого урока для разных 
классов, разобщенный вход в образовательное учреждение, вносятся 
изменения времени проведения перемен. 

 
Расписание звонков 1 корпуса: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
8-10 1-урок 8-50 
8-50 1перемена 9-00 
9-00 2-й урок 9-40 
9-40 2 перемена 9-50 
9-50 3-й урок 10-30 
10-30 3 перемена 10-40 
10-40 4 урок 11-20 
11-20 4 перемена 11-30 
11-30 5 урок 12-10 
12-10 5 перемена 12-20 
12-20 6 урок 13-00 
13-00 6 перемена 13-10 
13.10 7 урок 13.50 
13.50 7 перемена 13.55 
13.55 8 урок 14.35 

 
Расписание звонков 2 корпуса 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
8-10 1-урок 8-50 
8-50 1перемена 9-00 
9-00 2-й урок 9-40 
9-40 2 перемена 9-50 
9-50 3-й урок 10-30 
10-30 3 перемена 10-50 
10-50 4 урок 11-30 
11-30 4 перемена 11-50 
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11-50 5 урок 12-30 
 

II смена 
12-40 1 урок 13-20 
13-20 1 перемена 13-30 
13-30 2  урок  14-10 
14.10 2 перемена 14.30 
14.30 3 урок 15.10 
15.10 3 перемена 15.20 
15.20 4 урок 16.00 
16.00 4 перемена 16.10 
16.10 5урок 16.50 
 

Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

 Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится  в 

соответствии с Положением о проведении  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Срок проведения промежуточной 

аттестации апрель- май 2021 г.  

 

  

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Система специальных условий реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 

(далее – Система условий) разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обеспечивает достижение учащимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

Интегративным результатом реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

является 
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− создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для учащихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для них, 

их родителей (законныхпредставителей), 

− духовно-нравственноеразвитиеобучающихся, 

− гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

 В МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» созданы условия для 

реализации АООП НОО, обеспечивающие возможность: 

− достижения планируемых результатов освоения учащимися с ЗПР 

АООП НОО; 

− выявления и развития способностей учащихся с ЗПР через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительногообразования; 

− учета особых образовательных потребностей – общих для всех 

обучающихся с ОВЗ и специфических для учащихся с ЗПР; 

− расширения социального опыта и социальных контактов учащихся с 

ЗПР, в том числе со сверстниками, не имеющими ограниченийздоровья; 

− участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) учащихся с ЗПР и общественности в разработке АООП 

НОО, проектировании и развитии социальной среды внутри гимназии, а 

также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся с ЗПР; 

− поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

учащихся с ЗПР, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательнуюдеятельность; 

− эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП НОО в соответствии с запросами учащихся с 
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ЗПР и их родителей (законных представителей), спецификой 

деятельности МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» и с учетом 

особенностей Челябинской области; 

− использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникативных технологий; 

− обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования 

с учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также особенностей Челябинскойобласти; 

− эффективного управления МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмовфинансирования. 

Система условий учитывает особенности МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска», контингента учащихся и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. Требования к 

условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных  требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального. 
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Кадровые условия. 

 

В реализации АООП НОО в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который соответствует квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья 

обучающихся. 

 В штат специалистов гимназии, реализующей адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования 

обучающихся с ЗПР по варианту 7.1 входят: учителя начальных классов, 

учителя иностранного языка, учитель музыки, учитель изобразительного 

искусства, учителя физической культуры, педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед. 

 В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР принимают участие медицинские работники (врачи 

различных специальностей и средний медицинский персонал), имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации. 

 Педагогические работники, реализующие предметные области АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, должны иметь  образование по 

одному из перечисленных вариантов:  

- высшее профессиональное педагогическое специальное 

(дефектологическое) образование и удостоверение о повышении 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца; 

- высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ЗПР установленного образца. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую 
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область АООП НОО для обучающихся с ЗПР, должны иметь высшее 

профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) 

образование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения 

и воспитания детей с ЗПР установленного образца. 

 Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз 

в 3 года.  

 Коррекционная работа в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»  

осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

 Описание кадровых условий организации, осуществляющей 

образовательную деятельность представлено в таблице, включающей 

наименование должности, основные функции,   В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Это позволит определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Таблица - Кадры,  реализующие АООП НОО 

Должность Основные функции Кол-во 
работник
ов в ОУ 
(имеется
/требует

ся) 

Уровень квалификации работников 
Требования к уровню 
квалификации 

Фактически
й 

Директор Обеспечивает 
системную 
образовательную 
и 
административно- 

1/0 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
Подготовки «Государственное и 
Муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 

Соответств
ет 
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хозяйственную 
работу. 
Обеспечивает 

реализацию ФГОС 

персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не ме  
ее 5 лет 

Заместите
ль 

руководите
ля 

координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку 
учебно- 
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
Совершенствован
ие методов 
организации 
образовательной 
деятельности. 
Осуществляет 
контроль качества 
образовательной 

деятельности 

1/0 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления, 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет 

Соответств
ет 

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
обще культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ в 
рамках ФГОС 

40/0 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы, либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное 

Соответств
ет 
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образование по направлению 
деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления 
требований к стажу работы. 

Педагог- 
организато
р 

Содействует 
развитию 
личности, 
талантов и 
способностей, 
формированию 
общей культуры 
обучающихся 
(воспитанников, 
детей), 
расширению 
социальной 
сферы в их 
воспитании. 
Проводит 
воспитательные 
и иные 
мероприятия. 
Организует 
работу детских 
клубов, кружков, 
секций и других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых 

2/0 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки 
«Образование и педагогика» или 
в области, соответствующей 
профилю работы без 
предъявления требований к стажу 
работы 

Соответств
ет 

Социальн
ый 

педагог 

 
Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите 
личности 

2/0 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
Предъявления требований к 
стажу работы. 

Соответств
ет 

Учитель- 
логопед 

Осуществляет 
работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии у 

1/0 Высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии без предъявления 
требований к стажу работы 

Соответств
ет 
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обучающихся 
Педагог- 

психолог 
Осуществляет 
профессиональну
ю 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся, 
воспитанников в 
процессе 
воспитания и 
обучения 

2/0 Высше профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявлени требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
Предъявления требований к 
стажу работы. 

Соответств
ет 

Педагог 
дополните
льного 

образовани
я 

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся, 
воспитанников в 
соответствии со 
своей 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность. 

4/0 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование в 
области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского 
объединения без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 

Соответств
ет 

Педагог- 
библиотек
арь 

Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, 
участвует в их 
духовно- 
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

2/0 Высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно- 
информационная 
деятельность» 

Соответств
ет 
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МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» полностью укомплектована 

руководящими и педагогическими работниками. Все педагогические 

работники, реализующие АООП НОО для обучающихся с ОВЗ  (ЗПР), 

обязательно, проходят курсы повышения квалификации не реже, чем раз в 3 

года на курсах в ЧИППКРО и УМЦ. Повышение педагогического мастерства 

и непрерывного профессионального развития педагогических работников в 

МБОУ "Гимназия № 48 г. Челябинска" осуществляется через: 

− организацию научно-методической работы в гимназии; 

− прохождение курсов повышения квалификации; 

− аттестацию педагогических работников; 

− работу по личным планам самообразования; 

− обобщение опыта работы: выступления на семинарах, конференциях, 

размещение публикаций. 

  

Финансовые условия 

 Финансовые условия реализации АООП НОО в МБОУ «Гимназия № 48 

г. Челябинска»: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям реализации и структуре АООП НОО;  

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития учащихся с ЗПР;  

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО, а также механизм их формирования. Финансирование реализации 

АООП НОО осуществляется в объеме нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
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бесплатного начального общего образования.  

 Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

− специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими);  

− расходами на оплату труда работников МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска»; 

− расходами МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» на средства обучения 

и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет";  

− расходами, связанными с обучением, повышением квалификации 

педагогического персонала, работающего с детьми с ОВЗ в МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска»;  

− другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности и др.), иными расходами МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска», связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП НОО.  

 Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией, 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, школьного 

психологопедагогического консилиума в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиНом. 

Учитывается также то, что внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия № 48 

г. Челябинска» включает обязательные индивидуальные и фронтальные 

занятия «Коррекционноразвивающей области».  

 Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 
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осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации».  

 Финансово-экономическое обеспечение — параметры соответствующих 

нормативов и механизмы их исполнения. Финансовое обеспечение реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на 

п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Финансовые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должны:  

− обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта;  

− обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательной деятельности вне зависимости от количества учебных 

дней в неделю;  

− отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования. Финансирование реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР осуществляется в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственной 

образовательной организации.   
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Структура расходов на образование включает:  

1. Образование обучающегося на основе адаптированной образовательной 

программы.  

2. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

обучающегося.  

3. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  

 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  

 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП 

НОО осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, 

размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня 

образования, варианта стандарта, степени интеграции обучающегося в 

общеобразовательную среду. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне образовательной организации для 

обучающихся с ЗПР заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном организации 

не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году.  

 Таким образом, региональный расчётный подушевой норматив 

покрывает следующие расходы на год:  

− оплату труда работников образовательных организаций с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также доплаты за 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья;  

− расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 
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деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

− иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательной деятельности (обучение, повышение 

квалификации педагогического персонала образовательной 

организации и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

 Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в 

объеме, предусмотренным законодательством.  

 Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых 

и материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

 

Материально-технические условия. 

 

  Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО в 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» соответствует особым 

образовательным потребностям учащихся с ЗПР. Материально-техническое 

обеспечение школьного образования обучающихся с задержкой психического 

развития должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. Материально-технические условия реализации АООП НОО в 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» представлены:  

− организацией пространства, в котором осуществляется реализация 

АООП НОО, включая его архитектурную доступность и универсальный 

дизайн;  

− организацией временного режима обучения;  

− техническими средствами обучения;  

− специальными учебниками, рабочими тетрадями, дидактическими 
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материалами, компьютерными инструментами обучения, отвечающими 

особым образовательным потребностям учащихся с ЗПР и 

позволяющими реализовывать АООП НОО.  

 Все вовлеченные в процесс образования имеют доступ к 

организационной технике. В МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» созданы 

условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств, обеспечивающих достижение каждым учащимся с ЗПР 

максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО.  

 Пространство, в котором осуществляется образование учащимся с ЗПР, 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в области:  

− соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса;  

− обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

− соблюдения пожарной и электробезопасности;  

− соблюдения требований охраны труда;  

− соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и другого.  

 Материально-техническое обеспечение — общие характеристики 

инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры 

информационно образовательной среды.  

 Дети с задержкой психического развития имеют разный уровень 

психического и общего развития, который зависит от степени выраженности 

отставания в развитии, своевременности квалифицированной и 

систематической психолого-педагогической помощи, индивидуальных 

особенностей ребенка и условий его воспитания в семье. Учебная мотивация 

детей с задержкой психического развития значительно снижена. С целью 
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наиболее эффективной организации учебного процесса для интегрированного 

обучения детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного класса необходимо 

использование различных методов обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития (комплексов), а также методических рекомендаций по 

применению дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения для коллективного и индивидуального использования детьми с ЗПР 

при проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий. С 

целью реализации комплекса наглядных методов обучения и воспитания детей 

с ЗПР были приобретены: схемы, таблицы, компьютерные презентации, 

видеоматериалы, демонстрационные предметы, реалистические иллюстрации, 

обучающие тренажеры. Для реализации комплекса практических методов 

обучения и воспитания детей с ОВЗ были приобретены дидактические игры, 

игры-драматизации, наборы для ИЗО деятельности, наборы для лего-

конструирования, пазлы, конструкторы, карточки для счета, домино, 

обучающие настольные игры, лото. Словесные методы обучения сочетаются с 

наглядными и практическими методами. Для успешного обучения детей с ОВЗ 

созданы специальные кабинеты для коррекционно-развивающих занятий, 

которые оснащены современной мебелью, современным оборудованием 

(интерактивными досками, мультимедийным оборудованием), наглядными 

материалами. Кроме того при включении детей с задержкой психического 

развития в образовательную деятельность в общеобразовательном классе, 

кабинеты оснащены мультимедийной аппаратурой, наглядными материалами. 

С целью «компенсировать» за счет техники и технологий недостатки развития 

учащихся с ЗПР и его успешной адаптации к условиям жизни и социальной 

интеграции, приобретены видеокамера и фотоаппарат, используемые в ходе 

внеурочной деятельности данной категории учащихся.  

 Важнейшим принципом работы с детьми с задержкой психического 

развития в образовательной деятельности является индивидуализация и 

дифференциация, для реализации которых необходимы индивидуальные 

средства (ноутбуки, планшеты, учебно-тренировочные устройства), 
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наглядные средства (натуральные, изобразительные, символические) и 

приспособления для их демонстрации (подъемные столики, экраны, медиа-

техника, поворотные доски). Для диагностики адекватности и 

результативности проводимых воспитательных воздействий в семье и школе, 

а также эффективности коррекционной работы с учащимися с ЗПР 

приобретены психодиагностические и логопедические комплекты. 

 

Требования к организации пространства 

 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.  

 В образовательной организации существуют отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогм-психологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психологопедагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР.  

 Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня. Для обучающихся с 

задержкой психического развития создано доступное пространство, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в 

школе, ближайших планах и т.д.  

 Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП НОО обеспечены обучающемуся с ЗПР возможности 

постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

 Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 
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котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности:  

− к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушнотепловому режиму и т. д.);  

− к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места 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.  

 Материально-техническая база реализации адаптированной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательной организации, 

предъявляемым к:  

− участку (территории) образовательной организации (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательной организации и их оборудование);  

− зданию образовательной организации (высота и архитектура здания); • 

помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

− помещениям для осуществления образовательной и 

коррекционноразвивающей деятельности: классам, кабинетам  

− Учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 



142  

возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

− актовому и физкультурному залам, кабинету для проведения занятий по 

хореографии; 

− помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания. 

Таблица - Обеспечение образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами по образовательным программам 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных 
актов 

Имеются в наличии 
1 корпус 2 корпус 

1 Учебные кабинеты с автоматизированным 
рабочим местом учителя 

9 7 

2 Кабинет для занятий музыкой  
с автоматизированным рабочим местом 
учителя 

1  

3 Библиотека 1 1 
4 Школьный информационно- библиотечный 

центр 
1  

5 Актовый  зал 1  
6 Кабинет хореографии 1 1 
7 Спортивный зал, оснащенный игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем 
1 1 

8 Столовая 1 1 
9 Кухня с помещениями для хранения и 

приготовления пищи обеспечивающие 
возможность организации 
качественного горячего питания 

1 1 

10 Медицинский блок 1 1 
11 Кабинет учителя-логопеда  1 
12 Кабинет педагога-психолога 1 1 
13 Кабинет заместителя директора  1 
14 Учительская 1 1 
15 Кабинет заведующего по хозяйству 1 1 
16 Гардероб 

Санузлы 
Места личной гигиены 

1 
6 
6 

 
6 
6 

17 Пришкольная спортивная площадка 1 1 
 

Таблица - Обеспечение образовательной деятельности 
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Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Имеется в 
наличии / 
не имеется  

1. Компоненты 
оснащения 
учебного кабинета 
начальной школы 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по предметам 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предметам 

Имеется  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета 
1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно- коммуникационные 
средства. 

Имеется 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование Имеется 
1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется 

2. Кабинеты для 
занятий 
музыкой, 
хореографией и 
изобразительны
м искусством 

2.2. Учебно-методические материалы: 
2.2.1. УМК по предметам 
2.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предметам 

Имеется 

2.3. ТСО, компьютерные, информационно- 
коммуникационные средства: экран, 
проектор, компьютер 

Имеется 

2.4. Мебель Имеется 
3. Актовый зал 3.1. ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства: экран, 
проектор, компьютер 

Имеется 

3.2. Мебель Имеется 
4. Информационно- 
библиотечные центры 
с 

4.1. Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение, локальные акты 

Имеется 

 

 Требования к организации 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 АОП НОО 

обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года (1-4 классы).  

 Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 
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периодов учебного времени и каникул. 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). Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, 

так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных 

занятий, кружков, секций и последним уроком устраивается  перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. При обучении детей с ЗПР 

предусмотрен специальный подход при комплектовании класса 

общеобразовательной организации, в котором  обучается ребенок с ЗПР. 

Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 

вариант 7.1 АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число обучающихся 

с ЗПР в классе не превышает четырех (3в - 1 чел.), остальные обучающиеся – 

не имеющие ограничений по здоровью.  

 

Требования к техническим средствам обучения. 

 Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. Информационно-методические условия реализации 
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адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под 

информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

 Информационно-образовательная среда МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска» включает в себя: 

1. Программный комплекс, разработанный в рамках проекта 

«Информатизации 

системы образования». 

2. Официальный сайт гимназии: http://гимн48.рф 

3. Обеспечение системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения. 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование МБОУ «Гимназия 

№ 48 г. Челябинска» отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ:  

− в учебной деятельности;  

− во внеурочной деятельности;  

− при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

− в административной деятельности. 

 В гимназии имеются два компьютерных класса имеющих доступ 

участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам. Для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участниковобразовательного процесса к информации, связанной с 

реализацией АОП НОО, используются информационные ресурсы гимназии, в 
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том числе сайт. Все учебные кабинеты начальной школы гимназии 

подключены к внешней (в том числе глобальной) сети. 

 Кабинеты начальных классов оборудованы АРМ-педагогов и 

мультимедийными средствами обучения. Все учителя компетентны в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  

− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора;  

− записи и обработки изображения;  

− создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических и исторических карт;  

− создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

− выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением;   

− вывода информации на бумагу; 

− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе 

через Интернет, размещения сообщений в информационной среде 

образовательной организации;  

− поиска и получения информации;  

− использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

− использования аудио-видеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока;  



147  

− создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа 

данных;  

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации;  

− проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях;  

− организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением.  

 МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»  активно работает в 

автоматизированной системе «Сетевой город. Образование», которая 

обеспечивает взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Основными функциями АС СГО являются: 

1. Включение гимназии в единое городское информационное образовательное 

пространство. 

2. Организация ведения электронного журнала и электронных дневников 

обучающихся. 

3. Обеспечение сбора и анализа данных о результатах образовательной 

деятельности. 
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4.Предоставляет возможность организации дистанционного обучения, а также 

интерактивного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

 В гимназии осуществляется контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся). 

 Библиотека МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной 

литературы: художественную, научно-популярную, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

образовательной программы. Учебный и дидактический материал При 

освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими  тетрадями и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 

освоения АООП НОО.  

 Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих 

курсов (занятий) включает обеспечение кабинета учителя-логопеда, педагога-

психолога и зала для проведений занятий по хореографии. Материально-

техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; 

альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркало 

(настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная 
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лампа);специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры 

и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные 

для развития и обогащения словарного запаса); технические средства 

обучения (CD/DVD - прогрыватели; компьютер с программным 

обеспечением; слайдпроектор; мультимедиапроектор; магнитная доска).  

 Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по 

возможности); рабочие места для детей);технические средства обучения; 

игрушки и игры, набор материалов для детского творчества (строительный 

материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и 

т.д.).  

 Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по 

хореографии включает: специальное оборудование (настенные зеркала); 

дидактическое оборудование (мячи, обручи); музыкальные инструменты (по 

возможности); технические средства обучения; звуковые пособия.  

 Документационное обеспечение материально-технических условий 

реализации АООП НОО в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

представлено в таблице. 

Таблица - Материально-технические условия реализации АООП НОО 

Требование Показатели Документационноеобеспечение 

Возможность 

достижения 

обучающимися 

установленных 

ФГОС НОО 

Соответствие 

материально-

технических условий 

общеобразовательной 

организации 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной 

организации к учебному году, 

акты очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов о 
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требований к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

требованиям ФГОС 

НОО к материально-

техническим условиям 

реализации  основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии 

общеобразовательной 

организации требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

Обеспеченность 

общеобразовательной 

организации 

учебниками и 

учебными пособиями 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Информация об обеспеченности 

учебниками и учебными пособиями 

с указанием % обеспеченности по 

каждому учебному предмету, курсу 

учебного плана 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

соблюдение: 

санитарно-

гигиенических 

Соответствие 

общеобразовательной 

организации 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной 

организации к учебному году, 



151  

нормобразовательной 

деятельности; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

требованиям к 

материально-

техническим условиям 

реализации АОП НОО 

(санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохраны 

труда) 

акты очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов о 

соответствии  требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

возможность для 

беспрепятственного 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

предоставление 

возможности 

беспрепятственного 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Акты проверки 

 

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 
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при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

МБОУ  «Гимназия №48 г. Челябинска» вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере  образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. 

Для реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ ««Гимназия №48 г. Челябинска» созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации АООП НОО образования отражает мероприятия по 

формированию всех недостающих компонентов каждой группы условий. 
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Наименование 

условий 

Перечень мероприятиий Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

1. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска», в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Ежегодно к 

началу 

учебного года 

2. Корректировка: 

— учебного плана; 

— программ учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности, 

—календарного учебного графика 

Ежегодно к 

началу 

учебного года 

II. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

Ежегодно 

2. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими 

работниками, реализующими АООП НОО 

Ежегодно 

III. Организа- 

ционное 

обеспечение 

реализации 

АООП НОО 

1. Корректировка оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности 

Ежегодно 

2. Разработка и апробация мониторинга 

освоения младшими школьниками АООП 

НОО 

Ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодная 

аналитическая 

справка 
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АООП НОО 2. Создание и корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МБОУ «Гимназия 

№ 48 г.Челябинска» 

Ежегодно 

3. Расстановка педагогических кадров в 

начальной школе по реализации АООП НОО 

Август 

4. Разработка и корректировка плана 

методической работы учителей начальных 

классов в рамках реализации АООП НОО 

Ежегодно 

Сентябрь 

V. Информаци- 

онное 

обеспечение 

реализации 

АООП НОО 

1. Обновление на сайте ОУ информационных 

материалов 

Постоянно 

2. Информирование родительской 

общественности о реализации АООП НОО 

Май 

3. Организация изучения родительского 

мненияпо вопросам реализации и внесения 

дополнений в содержание АООП НОО 

Февраль 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Целевые ориентиры в системе условий: 

- нормативное и правовое обеспечение развития организации, 

осуществляющей образовательную деятельность направлено на 

формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для 

реализации АООП НОО. 

- учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение 

развивающих программ, инновационных педагогических 

технологий, диссеминацию опыта учреждения, осуществление 

педагогического мониторинга образовательной деятельности, 
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организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, 

проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических 

конференций. 

- информационно-техническое обеспечение будет направлено на 

формирование банка данных о потенциальных участниках 

реализации образовательной деятельности с использованием 

современных информационных технологий; создание банка данных 

о передовом опыте в сфере управления и практической реализации 

на всех уровнях. 

- кадровое обеспечение школы высококвалифицированными 

специалистами направлено на повышение качества 

образовательных услуг, достижение высоких результатов учебной 

и внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями 

дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации. 

Контроль состояния системы условий 
 

 Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» осуществляется на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 

содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие 

стороны функционирования МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»:  

- контингент учащихся, его демографические и медицинские 

характеристики, движение: поступление в школу, перевод, 

окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, 

проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, 

дополнительные образовательные услуги; 

- фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность 

учебниками, дополнительной литературой и пособиями, 
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средствами обучения; 

- состояние персонала учреждения: тарификация 

преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным 

персоналом; 

- инфраструктура учреждения. 
 

Приложение. 

− Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска». 

− Перечень УМК по учебным предметам, внеурочной деятельности и 

учебным курсам. 


	В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» разработана АООП НОО обучающихся с ЗПР – вариант 7.1, который предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее образованию...
	Цели реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования к результатам
	‒ приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и родного края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской и идентичности;
	‒ включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района,города);
	‒ учёт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, которые предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на основе представлений о его природе, истории, населении, быте, ...

	Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и состава участников образовательных отношений
	Адаптированная основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня начального общего образования, как фундамента всего последующегообучения.
	Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
	Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
	Общая характеристика адаптированной образовательной
	программы начального общего образования
	На основе  ФГОС НОО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» разработана АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) – вариант 7.1.
	Вариант 7.1 образовательной программы адресован обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего освоить образовательную программу начального общего образования совмес...
	Реализация АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Нормативный срок об...
	Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО.
	Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в следующих компонентах содержательного раздела:

	Специальные условия обучения и воспитания детей с ЗПР
	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР
	Общие подходы к организации внеурочной деятельности
	Математика и информатика
	Технология
	Физическая культура
	Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития программы коррекционной работы
	1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
	- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	- смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стре...
	- нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы пр...
	развитие этических чувств стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
	 процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности;
	 проведение в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
	Инструментарий оценивания личностных результатов представлен в таблице.
	Таблица - Инструментарий оценивания личностных результатов
	- регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и частично комплексных работ;
	- познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных работ и частично в групповом проекте (в части работы с информационными ресурсами);
	- коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта.
	План реализации коррекционной программы
	Основные задачи:
	Основные направления логопедической коррекции:
	Формы работы:
	Планируемые результаты логопедической работы
	Основные принципы логопедической коррекции:
	Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы.
	Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы.
	Психологические особенности.
	Этапы коррекционного обучения
	Главные направления работы:
	К завершению I этапа коррекционно-развивающего обучения у учащихся должны быть:
	По истечении II этапа коррекционно-развивающего обучения учащиеся должны уметь:
	III этап – Развитие и совершенствование умений и навыковпостроения
	К концу III этапа коррекционно-развивающего обучения учащиеся должны уметь:
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
	3.1. Учебный план
	– актовый и спортивный залы,
	– школьный информационно-библиотечный центр,
	– музей истории школы№ 48 г. Челябинска,
	– школьные кабинеты.
	Контроль состояния системы условий

	Приложение.
	 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска».
	 Перечень УМК по учебным предметам, внеурочной деятельности и учебным курсам.

