
 
 
 



 
1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка  
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с задержкой психического 
развития (далее ЗПР) (вариант 7.2) муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения – средней общеобразовательной школы № 2 г. Томска (далее - МАОУ СОШ № 
2) определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с 
ЗПР с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 
отношений.  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 
образовательной программы начального общего образования, разработанный в 
соответствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 
Минобрнауки России № 1598 от 19 декабря 2014г. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 
06.10.2009 г. «Об утверждении Федеральный государственный стандарт начального 
общего образования» с учётом изменений (от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. 
№2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 31.12.2015г.№1576). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013г. 

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

• Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  24  июля  1998  г. №  124-ФЗ  "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

• Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (утверждено приказом 
Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082). 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15. 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015). 

• Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 
№2 г. Томска. 

• Устав МАОУ СОШ №2 г. Томска.  
АООП НОО (вариант 7.2) МАОУ СОШ №2 представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном,  



обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и 
общекультурное личностное направления развития обучающихся при получении НОО.  

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, 
особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает 
коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР.  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования - создание условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта.  

Задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования:   

формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,  
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,  
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;   
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,  
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,  
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными  
потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными  
особенностями развития и состояния здоровья;   
становление  и  развитие  личности  обучающегося  с  ЗПР  в  ее  индивидуальности,  
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления  
возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного,  
личностного развития;   
создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных  
потребностей обучающихся с ЗПР;   
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  с  ЗПР,  через  
организацию их общественно полезной деятельности, проведение спортивно–  
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с  
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая  
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении  
спортивных, творческих и др. соревнований;   
использование в образовательном процессе современных образовательных  
технологий деятельностного типа;   
создание для обучающихся условий эффективной самостоятельной работы;  
участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

включение обучающихся в процесс познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО предусматривает 
решение специальных задач:  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;  



-  определение особых образовательных потребностей обучающихся, 
обусловленных уровнем их психического развития;  

- определение особенностей организации образовательной деятельности 
обучающихся с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями;  

- коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 
совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР;  
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) учащихся с ЗПР. 
В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы:  
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;  
- учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  
- коррекционная направленность образовательной деятельности;  
- развивающая направленность образовательной деятельности, развитие 

личности и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей обучающегося;  

- онтогенетический принцип;  
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей обучающихся;  

- принцип преемственности;  
- принцип целостности содержания образования (в основе содержания 

образования не понятие предмета, а понятие предметной области);  
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;  

- переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей. 
В основу разработки АООП обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный, 

деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Применение дифференцированного подхода 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в 
образовании является обучение как процесс организации  

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода в контексте АООП обеспечивает: 



 
- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных  
областях;  
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  
- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся 

с ЗПР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 
только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности.  

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального 
общего образования варианта 7.2, обучающийся с задержкой психического развития 
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе  
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой  
психического развития.  

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 
недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. Среди причин возникновения ЗПР фигурирует органическая и/или
 функциональная недостаточность центральной нервной системы, 
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 
разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, 
до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 



неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 

Состав обучающихся с ЗПР в МАОУ СОШ № 2 неоднороден. Существует 
категория детей практически нормально развивающихся, но испытывающих временные и 
относительно легко устранимые трудности, они способны при специальной поддержке на 
равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками. Но есть и такие обучающиеся, 
которые имеют выраженные и сложные по структуре нарушения когнитивной и 
аффективно-поведенческой сферы.  

Различие в структуре нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет многообразие специальных видов поддержки, соответствующей возможностям 
и потребностям обучающихся с ЗПР, направленной на преодоление существующих 
ограничений в получении образования. Вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 
срокам с образованием здоровых сверстников.  

АООП НОО (вариант 7.2) адресуется обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, но с 
отмечающимися трудностями произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
деятельности и организованного поведения, и признаками общей социально-эмоциональной 
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся отмечаются признаки легкой 
органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 
развития.  

Для обучающихся с ОВЗ характерны, как общие образовательные потребности, так 
и специфические.  

К общим потребностям относятся:  
получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления   
первичного нарушения развития;  
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего   
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ;   

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

психологическое   сопровождение,   оптимизирующее   взаимодействие   ребенка   с  
педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации;    

постепенное  расширение  образовательного  пространства, выходящего  за  пределы   
образовательной организации. 



 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), 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 (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);   

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения;   

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР, а также темпа их учебной работы. «Пошаговое» 
предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных 
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающихся, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития;   

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ЗПР;  

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 

 
обеспечение непрерывного контроля становления 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 
активизации деятельности и поведения; 

 
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения;   

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 



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

 
 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся данной категории:  
-    обучение в общеобразовательном классе (вариант 7.2);  
- обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью 
индивидуального обучения на дому и (или) дистанционной формы обучения;  
-  организация сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих занятий педагогов, 
специалистов сопровождения школы. 

АООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая 
участниками образовательных отношений – 20% от общего объема.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ЗПР определяются АООП ООО обучающихся с ЗНР, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников 
образовательных отношений):  
- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в МАОУ СОШ №2;  
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП ООО, 
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом МАОУ СОШ №2; 

Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 7.2) составляет четыре года. 
Нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 
соответствии с рекомендациями ГПМПК).  

По мере введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, накопления опыта работы в 
данную Программу могут быть внесены изменения и дополнения.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития АООП НОО.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО с ОВЗ, Основной образовательной программе 
начального общего образования (далее ООП НОО) МАОУ СОШ № 2 г. Томска.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО дополнены 
результатами освоения программ коррекционных курсов. 
 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития программ коррекционных курсов. 

МАОУ СОШ №2 реализует программы следующих коррекционных курсов:  
1. Занятия учителя-логопеда «Предупреждение и коррекция нарушений письменной 

речи у школьников с недостаточной сформированностью речевых средств» (1-4 
классы) вариант 7.2. 

2. Коррекционный курс педагога-психолога «Психокоррекционные занятия» 



 
Планируемые результаты коррекционного курса «Предупреждение и коррекция 

нарушений письменной речи у школьников с недостаточной сформированностью 
речевых средств» (1-4 классы) вариант 7.2. 

 
Личностные  
У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 
•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 



Метапредметные 
1. Познавательные 
Ученик научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;  
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы;  
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;  
• осуществлять синтез как составление целого из частей;  
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  
• устанавливать причинно-следственные связи;  
• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
• устанавливать аналогии.  
Ученик получит возможность научиться:  
• создавать и преобразовывать модели и схемы;  
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;  
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;  
2. Регулятивные УУД 
Ученик научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;  
• учитывать правило в планировании и способе решения;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
• адекватно воспринимать оценку учителя;  
• различать способ и результат действия;  
Ученик получит возможность научиться:  
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• применять полученные знания в новых ситуациях;  
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  



• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале;  
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
3. Коммуникативные УУД 
Ученик научится:  
• формулировать собственное мнение и позицию;  
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;  
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;  
• строить понятные для партнера высказывания;  
• задавать вопросы;  
• контролировать действия партнера;  
• использовать речь для регуляции своего действия;  
• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  
Ученик получит возможность научиться:  
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 
мнения других людей;  
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 
участников;  
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;  
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.  
Предметные  
Ученик научится:  



• соблюдать темп и ритм речи, паузы, интонацию, логическое ударение; 
• различать слова-термины: звук, буква, гласный, согласный, твердый, мягкий, глухой, 
звонкий слог, слово, предложение, текст; 
• делать анализ и синтез звуко-слогового состава слова; 
• дифференцировать парные согласные и фонемы, имеющие акустико-
артикуляционное сходство; 
• давать характеристику звука, слова, предложения; 
• составлять схему предложения, звуковую схему слова; 
• применять основные правила о предложении, правила переноса, 
• находить смысловую взаимосвязь родственных слов; 
• находить главные члены предложения; устанавливать связь слов в предложении; 
распространять предложение с помощью вопросов. 
• формировать разные по цели высказывания и интонации предложения; 
• создавать предложения по схеме, опорным словам; описательные рассказы; 
• дифференцировать части речи, развивать умение распознавать слова по вопросам; 
образовывать однокоренные слова; 
• изменять имя существительное по числам и падежам; 
• развивать умение устанавливать связь слов в предложении, находить его границы; 
выделять главную мысль текста, делить его на части; 
• дифференцировать предложения по цели высказывания; 
• находить смысловую взаимосвязь родственных слов; 
• составлять план пересказа, выполнять пересказ по составленному плану; 
• устно и письменно пересказывать по заданию логопеда. 
 
 

Планируемые результаты коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 
 для обучающихся 1-4 классов  

Основной показатель качества освоения программы — личностный рост обучающегося, его 
самореализация. 
Личностные УУД 
 Учащийся научится: 
 - принятию и освоению социальной роли обучающегося, формированию и развитию 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 
- усваивать моральные ценности: «дружбу», «толерантность», «сопереживание», развитие 
эмпатии;  
-понимать собственные возможности.  
Учащийся получит возможность научиться: 
 -выстраивать отношения со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 
Метапредметные УУД 
 Учащийся научится: 
 -анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;  
-включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
высказывать собственное мнение и аргументировать его. 
 Учащийся получит возможность научиться: 
 -аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 
критерии для обоснования своего суждения;  
-контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 



Предметные УУД: 
 Учащийся научится:  
- уметь работать в паре, группе; 
 -стремиться к самопознанию и саморазвитию; 
 -использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 - выстраивать рассуждения, отнесение к известным понятиям на уровне, соответствующем 
индивидуальным возможностям. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 -использованию знаково-символических средств для решения задач; 
 -владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; 
 -осознавать и оценивать особенности своего характера как причин 
успешности/неуспешности общения в школе; - применять полученные знания, умения и 
навыки на практике. 
 

Планируемые результаты специальной поддержки освоения АООП НОО:  
-способность  усваивать новый  учебный материал, адекватно включаться в классные  
занятия и соответствовать общему темпу занятий;  
-способность использовать речевые возможности на  уроках при ответах и в других  
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; -способность к наблюдательности, 
умение замечать новое;  
-овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической  
деятельности;  
-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической  
деятельности; 
-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
результат деятельности;  
-сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО  
предметные, метапредметные и личностные результаты;  
-сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.  

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

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 
универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 7.2), ее разделов «Чтение. Работа с 
текстом» и «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО 
МАОУ СОШ № 2. 
 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 
развития планируемых результатов освоения АООП НОО.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП НОО направлена на осуществление комплексного подхода к оценке 
результатов образования, позволяющего вести оценку достижения обучающимися всех трех 



групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных и соответствует 
ООП НОО (кроме программы коррекционной работы). 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 
достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы 
(курсов коррекционно-развивающей области). Оценка достижения обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы включает 
отслеживание индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов освоения 
программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся. Оценка 
результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
осуществляется с помощью мониторинговых процедур.  

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО школы, 
используется метод экспертной оценки специалистов ГПМПк.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР;  
• привычную обстановку в классе  (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий; присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности);  
• изменение инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 
1) упрощение   формулировок   по   грамматическому   и   семантическому оформлению;  
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами;  

 при необходимости изменение текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.);  
при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  
увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  
Оценка достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов освоения  
программы коррекционной работы  



При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития. Оценка результатов 
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может осуществляться с 
помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 
непрерывность, 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 целесообразно использовать все три формы мониторинга: входной, 
промежуточный и выходной мониторинг.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 
финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 



обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 
корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и  

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей.  

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

II. Содержательный раздел АООП НОО  
2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы  
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 
(сопровождения) освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР.  
Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико-
педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО на основе осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности, 
позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (ЗПР).  
Задачи программы:  
- своевременное выявление детей с ЗПР;  
- определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР;  
- определение особенностей организации образовательной деятельности для 
обучающихся с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой 
нарушения и степенью его выраженности;  
- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ЗПР АООП НОО, их 
интеграции в Школе;  
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи обучающихся с ЗПР с учётом особенностей их психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей; 
- организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 
воздействия (занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 
функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-



грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения 
и письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся с ЗПР;  
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);  
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы реализуется 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 в целом.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы:  
- принцип соблюдения интересов обучающегося;  
-принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений обучающихся с ЗПР, то есть единство диагностики, коррекции и 
развития, а также взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении 
проблем обучающегося с ЗПР, участие в данном процессе всех участников образовательной 
деятельности;  
- принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к ее решению;  
- принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 
образования обучающимися с ЗПР;  
- принцип рекомендательного характера оказания помощи.  

Этапы реализации программы коррекционной работы:  
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 
определение специфики и их особых образовательных потребностей.  
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская  
деятельность). Результат: организация образовательной деятельности 
коррекционноразвивающей направленности, а также процесса специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия озданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям обучающегося с ЗПР.  
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 



сопровождения обучающихся с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приемов работы.  

Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные направления, 
которые отражают ее содержание:  
- диагностическая работа;  
- коррекционно-развивающая работа;  
- консультативная работа;  
- информационно-просветительская работа.  
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ЗПР, 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы.  
Диагностическая работа включает:  
-раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин трудностей адаптации; - комплексный сбор сведений об 
обучающемся на основании результатов диагностики  
специалистов Школы; - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ЗПР,  
выявление его резервных возможностей; - изучение развития эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей  
обучающихся; - изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребенка;  
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ЗПР;  
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка;  
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции 
познавательных процессов, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 
предметным областям, способствует формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
- выбороптимальных для развития обучающихся с ЗПР коррекционных программ/методик, 
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями;  
- организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 
специалистов);  
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии;  
- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с ЗПР и  
психокоррекцию его поведения;  



- социальную защиту обучающихся в ЗПР случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся. 
Консультативная работа включает:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса;  
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;  
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка.  
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их  
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  
Информационно-просветительская работа предусматривает:  
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений. Обучающимся, как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии, их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР; 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Реализация указанных направлений по системному сопровождению 
(специальной поддержке) обучающихся с ЗПР в Школе обеспечивается наличием 
специалистов разного профиля (педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
социальных педагогов) и психолого-медико-педагогического консилиума, в состав 
которого они входят. ПМПк является основным механизмом взаимодействия 
специалистов. Персональный состав ПМПк ежегодно утверждается приказом 
директора Школы. 

План реализации коррекционной работы 

Цель Содержание 
деятельности 

Формы и методы 
работы 

Сроки  Ответстве
нный  

Диагностическое направление 
Своевременное 
выявление 
обучающихся с 
ЗПР для создания 
Специальных 
условий 
получения 

Выявление 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Стартовая 
диагностика, 
обследование 

Сентябрь- 
октябрь 

Специали
сты 

Направление на 
ПМПК 

Подготовка 
необходимой 

Сентябрь-
апрель 

Специали
сты, 



образования документации и/или по 
необходимости 

учителя, 
классный 
руководи
тель 

Мониторинг 
динамики 
развития 
обучающихся 
с ЗПР, успешности 
освоения программы 
обучения 

Анализ 
результатов 
деятельности 
обучающихся с 
ЗПР, 
успеваемости 

По итогам 1,2 
полугодия в 
рамках 
ПМПк и по 
необходимости 

Специали
сты, 
учителя, 
классный 
руководи
тель 

Специалисты, 
учителя, 
классный 
руководитель 

Анализ 
результатов 
обследования 

Сентябрь- 
октябрь, май 
и/или по 
необходимости 

Специали
сты, 
учителя 

Коррекционно-развивающее направление 
Организация 
мероприятий, 
способствующих 
личностному 
развитию 
обучающихся с 
ЗПР, коррекция 
недостатков 
развития 
познавательной 
сферы, 
препятствующих 
освоению 
базового 
содержания 
образования 
 

Составление 
программы 
сопровождения 
обучающегося с ЗПР 

Программа 
сопровождения 

Сентябрь- 
октябрь 

Специали
сты, 
учителя 

Разработка 
групповых и 
индивидуальных 
коррекционных 
программ в 
соответствии с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
обучающихся с ЗПР 

Программы 
занятий 
 

Сентябрь- 
октябрь 
 

Специали
сты, 
учителя 
 

Проведение 
индивидуальных и 
групповых 
коррекционно- 
развивающих 
занятий, 
необходимых для 
преодоления 
нарушений развития 
и 
трудностей обучения 

Занятия В течение 
учебного года в 
соответствии с 
учебным планом 

Специали
сты, 
учителя 

Социальное 
сопровождение 
обучающегося с ЗПР 
в 
случае 
неблагоприятных 
условий жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах 

Занятия, 
наблюдение 

В течение 
учебного года 
 

Социальн
ый 
педагог 

Консультативное направление 



Непрерывность 
специального 
сопровождения 

Выработка 
совместных 
обоснованных 
рекомендаций по 
основным 
направлениям 
работы с 
обучающимся с ЗПР, 
единых для всех 
участников 
образовательных 
отношений 

Ознакомление с 
рекомендациями 
по результатам 
диагностики, 
обследования 
 

Сентябрь- 
октябрь 
и/или по 
необходимости 
 

Специали
сты, 
учителя 

Консультирование 
специалистами 
педагогов по 
решению 
проблем в развитии 
и обучении, 
поведении и 
межличностном 
взаимодействии 
обучающихся с ЗПР 

По запросам В течение 
учебного года 
согласно 
графику 
консультаций 

Специали
сты, 
учителя 

Консультативная 
помощь семье в 
вопросах семье в 
вопросах решения 
конкретных 
вопросов 
воспитания и 
оказания 
возможной помощи 
обучающемуся с 
ЗПР в 
освоении 
программы обучения 

Беседы с 
родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся с 
ЗПР 

В течение 
учебного года 
согласно 
графику 
консультаций 

Специали
сты, 
учителя 

Информационно-просветительское направление 
Разъяснительная 
деятельность в 
отношении 
педагогов и 
родителей 
(законных 
представителей) 

 

Рассмотрение 
вопросов, связанных 
с особенностями 
образовательного 
процесса и 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР; 

Беседы, 
тематические 
выступления на 
родительских 
собраниях, МО, 
ПС, сайт, 
информационные 
стенды, печатные 
материалы 

В течение 
учебного года 
по запросам 

Специали
сты, 
учителя 

Психологическое 
просвещение 
педагогов с целью 
повышения их 
психологической 
компетентности 

Тематические 
выступления на 
МО, 
ПС, 
информационные 
стенды, сайт, 

В течение 
учебного года 
по запросам 

Педагог-
психолог 



печатные 
материалы 

Психологическое 
просвещение 
родителей 
с целью 
формирования 
у них элементарной 
психолого- 
педагогической 
компетентности 

Беседы, 
тематические 
выступления на 
родительских 
собраниях, 
информационные 
стенды 

В течение 
учебного года 
по запросам 

Педагог-
психолог 

 
Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 
 
1. Положительная динамика в освоении обучающимися с ЗПР базового уровня 
содержания образования – достижение личностных, метапредметных, предметных 
результатов АООП НОО. 
 
2. Максимально возможная коррекция недостатков развития познавательной 
сферы. 3.Социальная адаптация обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 
программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 
 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 
обучающихся с ЗПР соответствует ООП НОО МАОУ СОШ № 2.  
2.3. Содержание рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 
по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное, духовно-нравственное) соответствуют ООП НОО МАОУ 
СОШ № 2 представлены в приложении 1  
2.4.  Программа коррекционного курса «Предупреждение и коррекция нарушений 
письменной речи у школьников с недостаточной сформированностью речевых средств» (1-4 
классы) вариант 7.2.представлена в приложении 2 
2.5. Программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» предназначена 
для обучающихся с задержкой психического развития. Вариант7.2.представлена в 
приложении 3  
2.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 
соответствует ООП НОО МАОУ СОШ № 2. 
2.7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни соответствует ООП НОО МАОУ СОШ № 2. 
2.8. Программа внеурочной деятельности  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 
деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  



Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 
обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 
самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 
обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 
сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  
-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного  
развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей;  
-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  
-развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных  
видах деятельности;  
-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно  
оценивать окружающее и самих себя,  
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и  
настойчивости в достижении результата;  
-расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  
-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
-формирование умений, навыков социального общения людей;  
-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной  
организации;  
-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,  
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; -
укрепление доверия к другим людям;  
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 
индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д.  



Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 
направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом 
реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 
индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей).  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 
коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими 
занятиями (логопедическими и психокоррекционными).  

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 
время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия 
в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 
детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 
деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно-
деятельностного и культурно-исторического подходов. 
 

III. Организаионный раздел АООП НОО  
3.1. Учебный план 

 
Учебный план соответствует в части учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности ООП НОО МАОУ СОШ №2 г. Томска. 
 

Предметные области Учебные предметы Классы / часов в неделю 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть 
Русский язык и литературное 
чтение  
 
 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 3 3 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 
Литературное чтение 
на родном языке 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

  2 2 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
(Человек, природа, 
общество) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 



Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 
Основы религиозных культур 
и светской этики 

       1 1 

ИТОГО 21 21 23 23 23 23 23 23 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  
- - - - - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 23 23 23 23 23 23 
Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативными 
документами РФ, а также локальными актами школы. Организация временного режима 
обучения детей с ЗПР соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает 
их индивидуальные возможности. Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для 
варианта 7.2 составляют 4 года (1 - 4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных 
недели; 2 - 4 классы – 34 учебных недели. Для профилактики переутомления обучающихся с 
ЗПР в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 
периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Обучение проходит в две смены. 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 образовательных отношений, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН.  

Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков, так и во внеурочной 
деятельности обучающегося в течение учебного дня. Учебные занятия начинаются в 08.00 
часов. Число уроков в день: для обучающихся I классов не превышает 4 урока в день и один 
день в неделю – не более 5 уроков, за счёт уроков физической культуры; для обучающихся II 
– IV классов – не более 5 уроков. Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. 
При определении продолжительности занятий в I классе используется «ступенчатый» режим 
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). Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой 
перемены (после 2 и 3 уроков) – по 15 минут. Продолжительность перемены между урочной, 
коррекционными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

 
3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 
индивидуальных особенностей, образовательных потребностей  

и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). Реализуется 
оптимизационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность для 
обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим 
направлениям:  

- спортивно-здоровительное; 
- общекультурное; 
- интеллектуальное;  



- духовно-нравственное; 
- социальное.  

Учебный план (недельный) внеурочной деятельности  
(включая часы коррекционно-развивающего направления) 

 
Направления Наименование рабочей 

программы 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

С по рт ив но -  Ритмика, хореография 0,5 0,5 1 1 1  1  

Д
ух

ов
но -

нр
ав

ст
ве

нн
ое

 Умники и умницы 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 1 
 

1 
 

1 
 

Я - читатель 1 1 1 1 1 1 1 1 

С
оц

иа
ль

но
е 

 Траектория школьной 
жизни 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Психология 
(коррекционные занятия) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Детская академия развития   0,5  0,5  1 
 

1 
 

  

О
бщ

е 
ин

те
лл

ек
ту

ал
ьн

ое
 

Проектная  деятельность  1 
 

1 
 

  1 
 

1 
 

1 
 

Занимательная геометрия 1 1 1 1 1 1 1 1 
Занимательная 
информатика 

  1 1  2 2 2 

Театральный калейдоскоп 1   1   

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е 

Изостудия «Азбука 
мастерства» 

1 1  1 1    

Домисолька 0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

1 
 

  1 

1 группа 1 группа 

Творческая мастерская 1 1 1 1 1 1 1 1 
Всего к финансированию 10 

 
10 
 

10 
 

10 
 

10 10 10 10 

   
Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает 
процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 
обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 
часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме 5 часов), и являются 
обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 
рекомендаций ГПМПК, ИПРА.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-
развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, 
включая коррекционно-развивающую область, ООП НОО определяет Школа. Время, 
отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 
10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения.  

План внеурочной деятельности добавлен коррекционно-развивающими курсами 
внеурочной деятельности: 

Наименование коррекционно-развивающих курсов 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Предупреждение и коррекция нарушений письменной 2 2 2 2 



речи у школьников с недостаточной 
сформированностью речевых средств 
Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 

 
3.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 
НОО МАОУ СОШ №2. 
 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
 

Кадровые условия реализации АООП 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования представляют собой функционирование команды единомышленников. 
Кадровые условия включают:  

«Портрет» учителя  
Введение Федерального государственного образовательного стандарта предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, 
единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 
установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной 
проблемы. В стандарте определены основные группы профессионально педагогических 
компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного на 
достижение новых образовательных результатов:  

• общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 
значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование 
знания научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение 
анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 
проблемы, готовность к работе в коллективе;  

• общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 
социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 
теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

• профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 
программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

• компетенции в области культурно-просветительской деятельности,  
включающие способности к взаимодействию с её участниками и использованию при 

этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  
Основной особенностью является то, что управленческие воздействия в большей 

степени направлены на координацию деятельности управляющей команды, состоящей из 
директора, заместителей директора по учебной, воспитательной работе и научно-
методической работе, учителя-логопеда и педагога-психолога, учителей начальных классов, 
что способствует осознанию принадлежности к ведущей идее программы. Распределение 
основных направлений управленческих функций определяется должностными 
обязанностями, что позволяет повысить ответственность за результаты учебно-
воспитательного процесса.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда 



иуправления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Вся структура 
управления программой обеспечена локальными актами.  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, определенных основной образовательной программой, способными к инновационной 
профессиональной деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают:  
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
 
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
 
• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального общего 
образования.  

 Для организации образовательной деятельности в школе имеются необходимые 
кадровые ресурсы. 

специалисты Соответствие уровня 
образования заявленным в 
стандарте требованиям 

Прохождение курсов 
повышения квалификации в 
соответствии с требованиями 
ЗФ «Об образовании в РФ», в 
т.ч.  в вопросах организации 
обучения детей с ОВЗ 

Учителя начальных 
классов 

соответствует имеется 

Учитель-логопед соответствует имеется 
Педагог-психолог соответствует имеется 

  
Работники, задействованные в реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, имеют большой практический опыт работы, их 
деятельность эффективна и результативна.  

Переход на федеральные государственные стандарты второго поколения 
предусматривает следующие компетентности педагогических работников:  

1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога.  

2. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного 
(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 
деятельности.  

3. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 
дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 
инновационных педагогических результатов.  

4. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 
саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса.  

5. Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 
собственной деятельности.  

6. Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 
процесса освоению социального опыта  

7. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков.  



8. Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 
деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании.  

9. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 
идей развития личности педагога.  

10. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 
ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 
профессиональную успешность в условиях конкуренции.  

11. Сформированность теоретических представлений о системно-
педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической 
деятельности в целом и собственной педагогической деятельности в частности.  

12. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 
профессиональных ценностей педагога. 

 
Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО Непременным 

условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МАОУ СОШ №2 
г.Томска психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся;  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.  
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования  
- уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– развитие экологической культуры; 
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 



Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
 

Финансовые условия реализации АООП НОО обеспечивают МАОУ СОШ №2  г. 
Томска возможность исполнения требований Стандарта и реализацию обязательной части 
АООП НОО и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 
зависимости от количества учебных дней в неделю.  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 
и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 
соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых Учреждением услуг 
(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.   

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО 
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Финансовые 
условия отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО 
и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально допустимый 
объём финансовых средств, необходимых для реализации АООП НОО в учреждениях 
Томской области в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося 
муниципального общеобразовательного учреждения в год.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 
год:  

− оплату труда работников Учреждения с учётом муниципальных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

− расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (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 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала, и др.), за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 
на трёх следующих уровнях:  
− межбюджетных отношений (бюджет Томской области – муниципальный бюджет); 
− внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – Учреждение); 
− Учреждения.  
 Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объёма 
средств Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения.  
 Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме не ниже 
установленных нормативов финансирования Учреждения.  
 Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области образования, привлекать дополнительные финансовые средства за счет:  
− предоставления платных образовательных и иных, предусмотренных уставом 
Учреждения, услуг;  



− добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  
В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, 
обеспечивающим введение ФГОС НОО. Порядок распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда согласовывается с Управляющим Совета школы.  

Учреждение действует на принципах нормативного подушевого финансирования, 
введена новая система оплаты труда (НСОТ) на основе модельной методики МОиН РФ, что 
позволило повысить привлекательность и результативность учительского труда.  

Структура и объём расходов, необходимых для реализации АООП НОО МАОУ 
СОШ №2 г. Томска и достижения планируемых результатов:  

•расходы на оплату труда работников образовательного учреждения:  
МАОУ СОШ №2 г. Томска участвует в проекте введения нормативного подушевого 

финансирования в Томской области с 2009 года.   
В 2018 году объем финансирования на пополнение материально  – технической  

базы школы не было достаточным, так как средств целевой субвенции на модернизацию 
образования не было выделено  

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 24) к финансовым условиям 
относятся следующие:  

• обеспечение образовательному учреждению возможность исполнения требований 
Стандарта;  

• обеспечение реализации обязательной части АООП НОО и части, формируемой 
участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 
неделю;  

• отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации АООП НОО 
и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 
Соответствие финансовых условий реализации АООП НОО МАОУ СОШ №2 г.Томска 

Требования Показатели Документационное 
обеспечение 

Финансирование 
реализации ООП НОО в   
объеме не ниже 
установленных 
нормативов 
финансирования 
государственного 
(муниципального) 
образовательного 
учреждения 

Наличие  в локальных актах,  
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательного учреждения, в 
том числе стимулирующих
 выплат в 
соответствии  с новой 
системой оплаты труда, 
выплат стимулирующего 
характера работникам ОУ, 
обеспечивающим введение 
ФГОС НОО   
   

Приказ об утверждении 
соответствующих локальных 
актов, учитывающих 
необходимость выплат 
стимулирующего характера 
работникам МАОУ СОШ 
№2, обеспечивающих 
введение ФГОС НОО 

Наличие дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с работниками ОУ, 
обеспечивающими 
введение ФГОС НОО 

Дополнительные соглашения 
с 
работниками ОУ,  
обеспечивающими введение 
ФГОС НОО 

Обеспечение
 реализации 
обязательной части ООП  

Наличие инструментария для 
изучения образовательных 
потребностей и интересов 

Пакет материалов для 
проведения диагностики в  
общеобразовательном 



НОО и части, 
формируемой 
участниками  
Образовательного 
процесса вне 
зависимости от 
количества учебных 
дней в неделю  

обучающихся ОУ и запросов 
родителей по использованию 
части учебного плана, 
формируемой участниками 
образовательного процесса 
включая внеурочную 
деятельность 

учреждении для 
определения 
потребностей  родителей в 
услугах образовательного  
учреждения по 
формированию учебного 
плана в части формируемой 
участниками  
образовательного процесса и 
плана внеурочной 
деятельности МАОУ СОШ 
№2   

 Наличие результатов для 
изучения образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся ОУ и запросов 
родителей по использованию 
части учебного плана, 
формируемой участниками 
образовательного процесса 
включая внеурочную 
деятельность 

Информационная справка по 
результатам анкетирования 
(1 раз в год) 

Привлечение 
дополнительных 
финансовых средств 

 Информационная справка для 
публичного отчета школы (1 
раз в год) 
 

Предоставление 
платных 
дополнительных 
образовательных и иных 
предусмотренных 
уставом 
образовательных услуг 
МАОУ СОШ №2 

 Информационная справка для 
публичного отчета школы (1 
раз в год) 
 

Использование 
добровольных 
пожертвований и 
целывых взносов 
физических и /или 
юридических лиц 

 Информационная справка для 
публичного отчета школы (1 
раз в год) 
 

  

Материально-технические условия реализации АООП НОО   
 

Материально - технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования - это средства, имеющиеся и необходимые для 
качественной реализации образовательных и воспитательных задач программы.  
Материально-техническое обеспечение: 
- кабинеты 

Наименование Количество Состояние 
оптимальное допустимое 



Учебные кабинеты (8 кабинетов) 
Кабинет начальных 
классов 

4 +  

Кабинет английского 
языка 

2 +  

Спортивный зал 1 +  
Кабинет музыки 1 +  
Административные и учебно-вспомогательные кабинеты (8 кабинетов) 
Кабинет директора 1   
Учительская  1   
Кабинет 
заместителей 
директора 

1   

Библиотека  1   
Столовая 1   
Кабинет психолога 1   
Кабинет логопеда 1   
Медицинский 
кабинет 

1   

 - средства технического обеспечения образовательного процесса: 

Наименование  Количество  
Компьютер   15 
Интерактивная доска 6 
Проектор  6 
Принтер  7 
-оборудование (мебель): 

№ Наименование  
1.  ученические парты 
2.  Ученические стулья 
3.  Стенки-шкафы в учебных кабинетах (в наборе) 
4.  Офисные шкафы в административных кабинетах (в наборе) 
5.  Офисные шкафы в служебных кабинетах (в наборе) 
6.  Офисные столы в административных кабинетах  
7.  Столы в служебных кабинетах 
8.  Офисные стулья в административных кабинетах 
9.  Стулья в служебных кабинетах 
10.  Тумбы и столики под аппаратуру 

Данные материально-технические условия реализации АООП НОО МАОУ СОШ № 
2 г. Томска отвечают характеристикам современного образования, требованиям к 
оснащённости учебных и административных помещений, параметрам эргономико-
дидактической приспособленности материальных условий кабинетов. Соответствуют 
возрастным особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить 
реализацию современных образовательных и иных потребностей и возможностей 
обучающихся.   

В школе имеется библиотека со справочной, художественной, научно-
популярной, методической литературы и учебной литературой, соответствующей 
возрастным особенностям учащихся и современным требованиям ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 
ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 



 
Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

Учреждения направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 
для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления.  

Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с 
электронными приложениями (со значком ФГОС), являющимися их составной частью, 
учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП 
НОО. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и 
ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ООП НОО.  

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 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и 
финансово-хозяйственную деятельность Учреждения.  
Информационно-образовательная среда Учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры), базы данных, коммуникационные 
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия. 

100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно-познавательных  
и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).  
В Учреждении разработана программа информатизации, реализация которой 

направлена на дальнейшее развитие информационно-образовательной среды Учреждения.  
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  
Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

действующему законодательству  
Информирование участников  В наличии протоколы родительских собраний, 
образовательного процесса и  конференций, заседаний Управляющего Совета, на 
общественности по ключевым  которых происходило информирование 
позициям введения ФГОС НОО  родительской общественности. Информация 

  размещена на школьном сайте. 
Подготовка к введению электронных  Во всех кабинетах начальной школы в наличии 



журналов и дневников обучающихся  компьютер с выходом в Интернет, пройдены 
  курсы повышения квалификации всеми 
  педагогическими работниками школы. 
Использование информационных  Страничка школьного сайта: 
ресурсов Учреждения для  http://school.tomsk.ru/ 
обеспечения постоянного доступа    
участников образовательного    
процесса к информации, связанной с    
реализацией  ООП НОО    
Изучение мнения родителей  В наличии протоколы родительских собраний. 
(законных представителей)  Систематически проводятся опросы родителей по 
обучающихся по вопросам введения  организации работы школы (анкетирование). 
новых стандартов.    

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе  
условий реализации АООП НОО. 

 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

− развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 
молодых педагогов в начальную школу школы;  

− совершенствование системы стимулирования работников школы и 
оценки качества их труда;  

− совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных 
и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;  

− оснащение школ современным оборудованием, обеспечение 
школьных библиотек учебниками (в том числе электронными) и художественной 
литературой для реализации ФГОС; 

− развитие информационной образовательной среды;  
− повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
− развитие системы оценки качества образования;  
− создание условий для достижения обучающимися начальной ступени 

школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 
развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования;  

− повышение информационной открытости образования, введение 
электронных журналов и дневников. 

 
Контроль над состоянием системы  
условий реализации АООП НОО. 

 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему элек-

тронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 
Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 
освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено 
информационному сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в МАОУ 
СОШ № 2 г. Томска. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 
общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 
работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика:  

http://school.tomsk.ru/


− дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеоб-
разовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству;  

− отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании 
нового оборудования в образовательном процессе;  

− недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества обра-
зования в части измерения учебных и внеучебных достижений.  

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на 
муниципальном уровне за МАУ ИМЦ г. Томска, Центром оценки качества образования 
Томской области. 


