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1. Целевой раздел
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКААдаптированная основная общеобразовательная программа начального общегообразования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НООобучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обученияданной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития исоциальную адаптацию.АООП НОО разработана и утверждена МБОУ «Экономический лицей» (далееМБОУ ЭКЛ) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП НООобучающихся с ЗПР с привлечением органов самоуправления - попечительского советаМБОУ ЭКЛ.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общегообразования (АООП НОО) обучающихся с разработана в соответствии с требованиямифедерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации ипланируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1).Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностьюсоответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованиюобучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же срокиобучения (1 - 4 классы). Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихсяс ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованнаяработа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционнойработы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особыхобразовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит:

 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗадаптированной основной общеобразовательной программы начального общегообразования;
 систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемыхрезультатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программыначального общего образования;
 программу формирования универсальных учебных действий;
 программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающейобласти;
 программу духовно-нравственного развития и воспитания;
 программу формирования экологической культуры, здорового ибезопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы;
 программу внеурочной деятельности;
 учебный план;
 систему условий реализации адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования.



Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнениятребований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий длямаксимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся сЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НООобучающихся с ЗПР в МБОУ ЭКЛ предусматривает решение следующих основных задач:• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранениеи укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемыхличностными, семейными, общественными, государственными потребностями ивозможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития исостояния здоровья;• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности,самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможныхтрудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР;• обеспечение доступности получения качественного начального общегообразования;• обеспечение преемственности начального общего и основного общегообразования;• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, черезорганизацию их общественно полезной деятельности, проведенияспортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. сиспользованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационныеформы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.соревнований;• использование в образовательном процессе современных образовательныхтехнологий деятельностного типа;• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельнойработы;• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законныхпредставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольнойсоциальной среды;• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольнойсоциальной среды (населённого пункта, района, города).В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложеныдифференцированный и деятельностный подходы.Применение дифференцированного подхода предполагает учет особыхобразовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые проявляются внеоднородности по возможностям освоения содержания образования, и предоставлениеобучающимся возможности реализовать индивидуальный потенциал развития.Деятельностный подход в МБОУ ЭКЛ основывается на теоретических положениях



отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процессаобучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетомобщих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием и строитсяна признании того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) младшего школьноговозраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода вобразовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержаниемобразования. Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразнойдеятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения визучаемых образовательных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению,приобретению нового опыта деятельности и поведения.

В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) МБОУ ЭКЛ заложены следующиепринципы:- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистическийхарактер образования, единство образовательного пространства на территории РоссийскойФедерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивностьсистемы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся ивоспитанников и др.);- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностейобучающихся; - принцип коррекционной направленности образовательного процесса;- принцип развивающей направленности образовательного процесса,ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоныближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;- онтогенетический принцип;- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООПначального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ориентировку на программуосновного общего образования, что обеспечивает непрерывность образованияобучающихся с задержкой психического развития;- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структурысодержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечиваетвозможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видамидоступной им предметно-практической деятельности, способами и приемамипознавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативнымповедением;- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, чтообеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активнойдеятельности в реальном мире;- принцип сотрудничества с семьей.



1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –ФГОС НОО).

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ(с задержкой психического развития)Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общегообразования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиямифедерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуреадаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации ирезультатам освоения.Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обученияобразованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те жесроки обучения (1 - 4 классы).АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основнойобразовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО).Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части ичасти, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатамее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общегообразования1 (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введениепрограммы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО,требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиямреализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихсяс ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованнаяработа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционнойработы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особыхобразовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основерекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированныхпо результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, сучетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПРполучает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершенияшкольного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. Срокиполучения начального общего образования обучающимися с ОВЗ (ЗПР) могут бытьпролонгированы с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальныхособенностей развития каждой категории обучающихся. Определение варианта АООПНОО обучающегося с ЗПР (7.1.,7.2.,7.3.) осуществляется на основе рекомендаций ПМПК,сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогическогообследования, в порядке, установленном законодательством РФ. В процессе всегошкольного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с одного вариантапрограммы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). Переводобучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на



2 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РоссийскойФедерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).

основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатовпо рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет вструктуре АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для выбора или продолженияосвоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категорииобучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметическихнавыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения вниманияи работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующиеосвоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоенииобучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие егопсихолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуруПрограммы коррекционной работы соответствующим направлением работы. В случаепоявления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстникамиобучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с цельювыработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению инеобходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом егоособенностей и образовательных потребностей (варианты 7.2.или 7.3). Общий подход коценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП НОООВЗ сохраняется в его традиционном виде, соответствует предметным результатамООП НОО. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей,промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Текущая,промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образованияпроводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладенииписьмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОООВЗ обучающихся с ЗПР делается на основании положительной индивидуальнойдинамики. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическойзадолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законныхпредставителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другомуварианту АООП НОО ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение поиндивидуальному учебному плану.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПРОбучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без созданияспециальных условий2.Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей сограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группашкольников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/илифункциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональныефакторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторовобусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения отумственной отсталости.



Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженныезатруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточнымипознавательными способностями, специфическими расстройствами психологическогоразвития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/илиповедения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженныенедостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либонеравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольнойсаморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкойручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственнойработоспособности и эмоциональной сферы.Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит нетолько от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического посвоей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания(раннего и дошкольного).Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – отпрактически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легкоустранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуренарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся,способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровымисверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общегообразования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической)коррекционной помощи.Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПРопределяет необходимость многообразия специальной поддержки в полученииобразования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям ипотребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующихограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психическогоразвития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования,сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.Дифференциация образовательных программ начального общего образованияобучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категорииобучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психическогоразвития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательнойпрограммы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения поАООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом.АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моментупоступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, ноотмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условияхдеятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональнойнезрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признакилегкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС),выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижениемумственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональнымнагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечатьсятипичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственныхпредставлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития,нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.



3Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями»http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПРОсобые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разныхкатегорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития,определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение вструктуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представленияоб особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяютвыделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ3, так испецифические.К общим потребностям относятся:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же послевыявления первичного нарушения развития;
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающегопреемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение начального общего образования в условиях образовательныхорганизаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностямобучающегося с ОВЗ;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессеиндивидуальной работы;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка спедагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействиясемьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределыобразовательной организации.Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерныследующие специфические образовательные потребности:
 адаптация основной общеобразовательной программы начального общегообразования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательнойсреды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) инейродинамики 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 такжеспециальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитовэмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательнойдеятельности и поведения;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений инавыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявленииматериала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов,приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так икомпенсации индивидуальных недостатков развития);
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4 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечениеиндивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве дляразных категорий обучающихся с ЗПР;
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования исформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамикипсихофизического развития;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательнойдеятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня,позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса ксебе, 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 новыеситуации взаимодействия с действительностью;
 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом нормповедения;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности иповедения;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общенияи взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыковсоциально одобряемого поведения;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формированиеспособности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознаниювозникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощьвзрослого;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социальноактивной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР,можно открыть ему путь к получению качественного образования. Педагогическимколлективом МБОУ ЭКЛ создана комфортная коррекционно-развивающая среда ижизненное пространство для разнообразной и разносторонней деятельности учащихся, чтоспособствует обеспечению комплекса условий психолого-медико-педагогическогосопровождения индивидуального развития обучающихся с ЗПР в соответствии с егоиндивидуальными потребностями и возможностями.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимисяс задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы начального общего образования
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно статьполноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных)компетенций.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися сЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО4.



утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –ФГОС НОО).

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняютсярезультатами освоения программы коррекционной работы.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психическогоразвития программы коррекционной работыРезультаты освоения программы коррекционной работы отражаютсформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решенияпрактико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношенийобучающихся с ЗПР в различных средах:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущнонеобходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощьдля её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,сформулировать запрос о специальной помощи;в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, даватьадекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбратьадресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневнойжизни, проявляющееся:в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразииповседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов ивещей;в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильноеучастие;в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенныхобязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственностьв этой деятельности;в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии вповседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случаезатруднений, ориентироваться в расписании занятий;в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, приниматьпосильное участие, брать на себя ответственность;в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социальноговзаимодействия, проявляющееся:в расширении знаний правил коммуникации;в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнемокружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использоватькоммуникацию как средство достижения цели;в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используякоммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);



в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие ит.д.; в умении получать и уточнять информацию от собеседника;в освоении культурных форм выражения своих чувств.
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еепространственно-временной организации, проявляющаяся:в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося сбытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватныхпредставлений об опасности и безопасности;в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной иприродной среды;в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределамидома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородныхдостопримечательностей и других.в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающегомира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходомсобственной жизни в семье и в школе;в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственнойжизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,задавать вопросы;в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственнойрезультативности;в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы бытьпонятым другим человеком;в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своимивоспоминаниями, впечатлениями и планами.
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разногостатуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми инезнакомыми людьми;в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использоватьпринятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии свозрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь ксебе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработкиадекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;



в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарнымза проявление внимания и оказание помощи;в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуациисоциального контакта.Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классныезанятия и соответствовать общему темпу занятий;способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в другихситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы бытьпонятым 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; определятьи сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесси результат деятельности;сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООПНОО предметные, метапредметные и личностные результаты;сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.Требования к результатам освоения программы коррекционной работыконкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с егопотенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
1.3. Система оценки достижения обучающимисяс задержкой психического развития планируемых результатов освоенияадаптированной основной общеобразовательной программыначального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии стребованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательныхдостижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательныхорганизаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценкисостояния и тенденций развития системы образования.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатовосвоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатовобразования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех группрезультатов образования: личностных, метапредметных и предметных.Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программыкоррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимопри завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР можетбыть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизацияпланируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективноневозможна.



Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной игосударственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогамосвоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) сучетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностейобучающихся с ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличиепривычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего ходавыполнения заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностейи индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткиесмысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, онадополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловымиакцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особыхобразовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (болеекрупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощениеформулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечениевнимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимостисамопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании вповедении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, созданиеситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которойиспользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолженияобучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты ирезультаты освоения программы коррекционной работы. Система оценки достиженияобучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗпредусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатовосвоения программы коррекционной работы.Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетомвозможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтениемили счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается наосновании положительной индивидуальной динамики.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в МБОУ ЭКЛразработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных



достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников наступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,метапредметных и личностных результатов общего образования);использование планируемых результатов освоения основных образовательныхпрограмм в качестве содержательной и критериальной базы оценки;оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основедеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;оценка достижений обучающихся;сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качестваобразования;оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной(жизненной) компетенции;уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов,инструментария и представлению их;использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующейдинамику индивидуальных образовательных достижений;использование наряду со стандартизированными письменными или устнымиработами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческиеработы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатовосвоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПРпланируемых результатов освоения программы коррекционной работы.Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развитияпланируемых результатов освоения программы коррекционной работыОценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционнойработы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полномсоответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоенияобучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться наследующие принципы:1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальныхособенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измененийпсихического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностейобучающихся с ЗПР;3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоениисодержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образованияобучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременноразных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программыкоррекционной работы.Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоенияобучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие



положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающихуспешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционнойработы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг,обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность,информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценкудостижений планируемых результатов освоения обучающимися программыкоррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержаниеи организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программыкоррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга:стартовую, текущую и финишную диагностику.Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особыхобразовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровеньразвития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушенийразвития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всеговремени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использованииданной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративныхпоказателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительнойдинамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программойкоррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качествеориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолженияреализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нееопределенных корректив.Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончаниеучебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования),выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемымирезультатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишнойдиагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических ииндивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особыхобразовательных потребностей.Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционнойработы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуруоценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группаэкспертов объединяет всех участников образовательного процесса –учитель, учитель-логопед, педагог- психолог, социальный педагог МБОУ ЭКЛ. Все наблюденияфиксируются в протоколах заседаний ПМПк и в индивидуальной карте учащихся. Задачейтакой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося всфере 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 идома. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоенияобучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по



интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется нетолько в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоенияпрограммы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законныхпредставителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическоеобследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективыв организацию и содержание программы коррекционной работы.Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы невыносятся на итоговую оценку.
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на уровненачального общего образования в условиях МБОУ ЭКЛ (далее — программаформирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ кличностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основойразработки программ учебных предметов, курсов. Программа формированияуниверсальных учебных действий направлена на обеспечение деятельностного подхода ипозволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образованияобучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебныхдействий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессеосвоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков врамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных(жизненных) компетенций. Программа формирования универсальных учебных действийдля начального общего образования обучающихся с ЗПР обеспечивает:
 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области;
 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегосявне зависимости от ее предметного содержания;
 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоениясодержания образования;
 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшемуобразованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
 целостность развития личности обучающегося.Основная цель реализации программы формирования универсальных учебныхдействий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебнойдеятельности.Задачами реализации программы являются:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение комплексом универсальных учебных действий;
 составляющих операционный компонент учебной деятельности;
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности;



 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать еерезультаты в опоре на организационную помощь педагога.
Ценностные ориентиры начального общего образования Данная программапредусматривает переход:

 от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, кактивному решению проблем с целью выработки определенных решений;
 от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;
 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, кактивному участию последних в выборе содержания и методов обучения.

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,социальный и государственный заказ МБОУ ЭКЛ, выраженный в Требованиях крезультатам освоения адаптированной основной образовательной программы начальногообщего образования, и отражают следующие целевые установки системы начальногообщего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,осознания ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;формирование психологических условий развития общения, сотрудничества наоснове:- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничествуи дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признаватьправо каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всехучастников;- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основеобщечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллективаи общества и стремления следовать им;- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, таки поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) какрегуляторов морального поведения;- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство снациональной, отечественной и мировой художественной культурой;- развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первогошага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивовпознания и творчества;- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности(планированию, контролю, оценке);- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условияеё самоактуализации:



- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступками умения адекватно их оценивать;- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственностиза их результаты;- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей,готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющимугрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своихвозможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частнуюжизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессеобучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихсяс ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действийобеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможностьсаморазвития обучающихся.Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действийна уровне начального общего образованияПоследовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышениеэффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенноеповышение их мотивации и интереса к учебе.Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е.способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного иактивного присвоения нового социального опыта.Функции универсальных учебных действий:- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлятьдеятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средстваи способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;- создание условий для коррекции развития личности и еѐ самореализации на основеготовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носятнадпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечиваютпреемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации ирегуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметногосодержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебногосодержания и формирования психологических способностей обучающегося.Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующихключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:личностный,регулятивный (включающий также действия саморегуляции),познавательный и коммуникативный.



Личностные универсальные действия:У обучающихся с ЗПР будут сформированы:1. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;2. способность к самооценке;3. чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этническойпринадлежности;4. представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разныхнародов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;5. ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так ипоступков других людей;6. регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами иэтническими требованиями;7. ориентация на здоровый образ жизни;8. понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающеесяв конкретных поступках;9. эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;10. познавательная мотивация учения.Регулятивные универсальные действия:Обучающиеся с ЗПР научатся:- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов привыполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия,необходимые для решения учебных задач;- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способовконтроля результатов;- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами,учителем;- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее вработе над ошибками.
Познавательные универсальные действия:Обучающиеся с ЗПР научатся:- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий(в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решенияучебных задач;- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;- осуществлять синтез как составление целого из частей;- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану,по таблице;выделять существенную информацию из читаемых текстов;
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строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной дляпонимания слушателем.Коммуникативные универсальные действия:Обучающиеся с ЗПР научатся:
 владеть диалоговой формой речи;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различныхпозиций при работе в паре;
 договариваться и приходить к общему решению;
 формировать собственное мнение и позиции;
 задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;
 способность установить контакт и адекватно использовать речевыесредства для решения коммуникативных задач.Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельныхучебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственногоразвития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологическойкультуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельностисоответствуют ФГОС НОО5.Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.

2.2.Направление и содержание программы коррекционной работыПояснительная записка
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализациюспециального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программыкоррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особыхобразовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальнойпрограммы реабилитации. Программа коррекционной работы МБОУ ЭКЛ разработанасамостоятельно в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом ПрАООПНОО обучающихся с ЗПР6. Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи,программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, основные направления (диагностическое,коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское),описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемыерезультаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализациипрограммы.
Цель программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощиобучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или)психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.Задачи программы– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;



– создание адекватных условий для реализации особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР;– осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательныхпотребностей;– оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;– возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,адекватного учебного поведения, взаимодействия с взрослыми и детьми, формированиюпредставлений об окружающем мире и собственных возможностях.- осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ограниченнымивозможностями здоровья с ЗПР адаптированной образовательной программы начальногообщего образования.
Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и планреализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО;
систему комплексного психолого-медико-педагогического и социальногосопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающегопсихолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особыхобразовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития иуспешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий;Направления коррекционной работыПрограмма коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,отражающие её основное содержание:диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследованияобучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого  медико  педагогической помощи;коррекционно развивающая работа, обеспечивающая своевременнуюспециализированную помощь в освоении содержания образования и коррекциюнедостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специальногосопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализациидифференцированных психолого педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,развития и социализации;информационно просветительская работа, направленная на разъяснительнуюдеятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса дляобучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений —обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическимиработниками.

Механизм взаимодействия участников коррекционно-развивающегообразовательного процесса
Одной из форм взаимодействия участников образовательного процесса являетсяшкольный психолого педагогический консилиум (ППк), целью которого являетсяобеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровожденияобучающихся. Работа ППк строится в соответствии с «Положением о психолого-



педагогическом консилиуме МБОУ «Экономический лицей», где прописано, чтообследование ребёнка специалистами ППк может осуществляться только на основаниидоговора между школой и родителями (законными представителями) обучающегося.Каждый специалист обследует школьника индивидуально, а на заседании ППкобсуждаются результаты обследования и составляется коллегиальное заключение, котороесодержит рекомендации специалистов в виде программы специальной (коррекционной)помощи или рекомендации обратиться в районную психолого-медико-психологическуюкомиссию для определения дальнейшего маршрута обучения.Взаимодействие ППк – это необходимое условие эффективности системыкоррекционно-развивающего образования. Сотрудничество специалистов, работающих наоснове принципа междисциплинарного взаимодействия, обусловлено необходимостьюкомплексного подхода к проблемам ребёнка. Принцип междисциплинарноговзаимодействия обеспечивает: многоаспектное рассмотрение причин трудностей вобучении и адаптации к школе; согласованное воздействие на учебно-познавательнуюдеятельность и эмоционально-личностную сферу обучающихся.
В центре взаимодействия специалистов находятся интересы ребёнка, егопсихическое и психологическое здоровье.
Сопровождающая деятельность субъектов образовательного процесса

Деятельность на этапе выявления детей, нуждающихся в коррекционной помощи
Специалисты(психолог, логопед,социальныйпедагог)

Анализ документации, проведение диагностического минимума(групповая работа).

Классныйруководитель Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, запроск специалисту.
Педагог-предметник Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, запроск специалисту.
Завуч Анализ документации (рекомендации ПМПК).
Родители Наблюдение за ребенком, запрос к специалисту.

Деятельность на этапе подготовки к консилиуму
Специалисты(психолог, логопед,социальныйпедагог)

Проведение необходимой углубленной диагностической работы (порезультатам диагностического минимума или запроса педагогов,родителей).
Классныйруководитель Сбор информации о педагогических аспектах статуса школьника.
Педагог-предметник Предоставление необходимой информации классному руководителю ипсихологу в рамках их подготовки к консилиуму.
Завуч Организационная помощь в проведении основных диагностическихмероприятий.
Родители Предоставление необходимой информации психологу и классномуруководителю в рамках подготовки к консилиуму.



Деятельность в рамках ППк
Специалисты(психолог, логопед) Предоставление необходимой информации. Участие в разработкестратегии сопровождения. Планирование форм и направлений работы врамках сопровождения. Отслеживание эффективности сопровождения.
Классныйруководитель Предоставление необходимой педагогической информации.

Участие в разработке стратегии сопровождения.
Планирование форм и направлений работы в рамках сопровождения.
Отслеживание эффективности сопровождения.

Педагог-предметник Не участвует.
Завуч Организация работы консилиума, разработка педагогических аспектовсопровождения.

Отслеживание эффективности сопровождения.
Родители Не участвуют.

Деятельность по реализации решений ППк
Специалисты(психолог, логопед,социальныйпедагог)

Проведение коррекционных, развивающих и консультативныхмероприятий со школьниками. Проведение групповых и индивидуальныхконсультаций с педагогами и родителями. Консультированиеадминистрации. Планирование совместной работы с педагогами.Социально-диспетчерская функция. Просвещение.
Классныйруководитель Проведение конкретных форм воспитательной работы в рамках решенийконсилиума. Консультирование родителей и педагогов-предметников повопросам сопровождения школьников.
Педагог-предметник Разработка индивидуальных стратегий педагогического сопровождения.

Работа с содержательными и методическими аспектами учебныхпрограмм.
Консультирование родителей. Участие в методических семинарах,посвященных содержанию сопровождающей педагогическойдеятельности.
Участие в консультациях, проводимых специалистами, завучем.

Завуч Помощь педагогам в разработке стратегий сопровождения.Консультирование педагогов по методическим и содержательнымвопросам.
Родители Участие в консультациях, проводимых специалистами, педагогами,завучем.

Сотрудничество со специалистами, классным руководителем в решениишкольных проблем, проблем развития ребенка.
Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся



Алгоритм проектирования индивидуальных образовательных маршрутовобучающихся Анализ рекомендаций ППК на каждого ребёнка.1. Определение групп детей со сходными рекомендациями.2. Составление индивидуального маршрута развития, (отражение виндивидуальной карте учета динамики развития).3. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий.4. На основании диагностических исследований корректировка маршрута нановый учебный год.Индивидуальные образовательные маршруты учитывают личностные особенностиобучающихся, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. В нихопределяется оптимальный педагогический маршрут школьников, обеспечиваетсяиндивидуальное сопровождение ребенка в образовательном учреждении, разрабатываютсяпланы индивидуального (группового) обучения и программы индивидуальной коррекции.Эта работа осуществляется на основе глубокого психодиагностического изучения детей сограниченными возможностями здоровья на индивидуальных и групповых коррекционныхзанятий.Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся в целях болееуспешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекциинедостатков их развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения возможныхпробелов в знаниях. Количество недельных часов (3-4 часа), отводимых на эти занятия вкаждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося, а учителя. На долюже каждого обучающегося приходится в неделю два занятия продолжительностью до 20минут. Эти занятия проводятся индивидуально или в малых группах, укомплектованныхна основе сходства корригируемых недостатков.Этапы и сроки реализации программы
Приведенные ниже этапы коррекционной работы осуществляются ежегодно.
1.Этап подготовительный (май — август) Выявление, анализ проблем и причинотклонений у ребенка при помощи школьного ППк. Обсуждение специалистами посопровождению с участниками образовательного процесса возможных вариантов решенияпроблемы, составление программы сопровождения. Ознакомление участниковобразовательного процесса с рекомендациями по работе с детьми с ОВЗ с ЗПР. Содействиев прохождении медико-социальной экспертизы. Создание банка данных для реализациииндивидуальных программ социальной реабилитации детей. Взаимодействие смуниципальными государственными органами и учреждениями в разработке программ,планов по сопровождению.
Промежуточные результаты:
1.1. Изучение документации (диагностических протоколов, речевых карт,индивидуальной карты реабилитации обучающегося, социального паспорта семьи,медицинской карты).1.2. Разработка индивидуальной программы сопровождения.1.3. Разработка рекомендаций для участников образовательного процесса.1.4. Повышение качества комплексных мероприятий;1.5. Пополнение информационно-методического банка образовательныхтехнологий, методик, методов и приёмов обучения, рекомендуемых к использованию при



работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.2.Этап основной (в течение года)Обеспечение дифференцированных условий (посещение кружков и секций,вариативные формы получения образования) и специализированной помощи всоответствии с рекомендациями ВК, ППК для ребенка в соответствии с его возрастными ииндивидуально-типологическими особенностями. Реализация комплексногосопровождения ребенка. Проведение углубленного медицинского осмотра. Проведениеспецифической профилактики, учитывая индивидуальные особенности здоровья ребенка.Соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, посещенияпришкольного оздоровительного лагеря.Организация социально-педагогической и психологической помощи детям и ихродителям. Повышение уровня родительской компетентности и активизации ролиродителей в воспитании и обучении ребенка. Информирование родителей об особенностяхразвития ребёнка, о возможностях взаимодействия с другими социальными институтамиили общественными организациями.
Промежуточные результаты:
2.1. Успешная социально-психологическая адаптация детей с ограниченнымивозможностями здоровья в образовательной среде, социуме, повышение уровнятолерантности социума;2.2 Расширение участия детей с ОВЗ с ЗПР в муниципальных, мероприятиях,конкурсах, проектах, акциях.2.3. Повышение уровня родительской компетентности через консультирование.2.4. Активное включение детей и родителей в проведение традиционныхпраздников, школьных мероприятий, в работу родительского комитета.3. Этап аналитико-обобщающий (декабрь, май)
Период осмысления результатов деятельности службы сопровождения по решениютой или иной проблемы. Мониторинг динамики развития учащихся на основе реализациииндивидуальных программ сопровождения. Перспективное планирование дальнейшегоППМС сопровождения обучающихся.
Промежуточные результаты:
3.1. Анализ результатов деятельности специалистов по работе с детьми, имеющимиОВЗ (ЗПР).3.2. Перспективное планирование.3.3. Корректировка программы.

Формы работы специалистов ППМС сопровождения
Профилактические и просветительские беседы. Индивидуальные и групповыезанятия с элементами тренинга, ролевые игры. Консультирование участниковобразовательного процесса. Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время.Диагностика. Семинары, консилиумы, предметные недели.
Оформление тематических стендов. Выпуск буклетов, памяток, информационныхлистов здоровья при активном взаимодействии с социальными партнерамиобразовательного учреждения.



Условия реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебныхнагрузок, двухразовое горячее питание, пребывание в группе продленного дня, посещениекружков и секций, культурно-оздоровительных центров города, вариативные формыполучения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациямимуниципальной психолого-медико-педагогической комиссии;– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленностьучебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка;соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современныхпедагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных дляоптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальныхзадач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальныхразделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержанииобразования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционныхМатериально-техническое обеспечение
В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечитьадаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения.Функционируют два спортивных зала с необходимым спортивным оборудованием, имеетсяактовый зал, оборудованы кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога,лицензированный медицинский кабинет, кабинет информатики, стоматологическийкабинет, столовая с буфетом, спортивные площадки, кабинеты информатики, музыки,изобразительного искусства, библиотека с читальным залом.
Информационное обеспечение
Для реализации коррекционной программы создана информационнаяобразовательная среда, которая предусматривает возможность дистанционной формыобучения детей с ограниченными возможностями здоровья, использование современныхинформационно-коммуникационных технологий.
Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья,родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, кинформационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Планируемые результаты
– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья(ЗПР);
– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), атакже программ внеурочной деятельности, используемых в работе с детьми с ОВЗ (ЗПР).



– информационно-методический банк образовательных технологий, методик,методов и приемов обучения, рекомендуемых к использованию детьми с ОВЗ (ЗПР);
– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихсяво внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР);
– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченнымивозможностями здоровья адаптированной образовательной программы начального общегообразования;
– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерамипо социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранениюфизического и психического здоровья;
– расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья вмуниципальных, региональных, конкурсах, проектах, акциях и т.д.
Формы работы специалистов ППМС сопровожденияПрофилактические и просветительские беседы. Индивидуальные и групповыезанятия с элементами тренинга, ролевые игры. Консультирование участниковобразовательного процесса. Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время.Диагностика. Семинары, консилиумы, предметные недели. Выпуск буклетов, памяток,информационных листов.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ: 1. Психологический блок 2.Социальный блок 3. Логопедический блок 4. Предметно — образовательный блок 5.Лечебно-оздоровительный блокКоррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательногопроцесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизическогоразвития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материалана уроке и в освоении АООП НОО в целом.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляютспециалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующуюпрофильную подготовку, социальный педагог, педагог.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционнаяпомощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностнойсферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности ицеленаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различныхвидах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуациишкольного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации иличностному росту детей в социуме (школе, в семье). Ответственные: Педагог-психолог



№ Направления деятельности Сроки
Диагностическое
11. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализпричин трудностей адаптации. По плану

22. Изучение социальной ситуации развития и условийсемейного воспитания ребёнка.
33. Изучение развития эмоционально-волевой сферы иличностных особенностей обучающихся.
44. Изучение условий семейного воспитания ребёнка.
55. Изучение уровня социализации ребёнка с ограниченнымивозможностями здоровья.
66. Системный разносторонний контроль над уровнем идинамикой развития ребёнка. В течение года

Коррекционное
11. Разработка индивидуальной программы сопровождения.Выбор оптимальных для развития ребёнка сограниченными возможностями здоровья коррекционныхпрограмм/методик, методов и приёмов обучения всоответствии с его особыми образовательнымипотребностями.

В течение года

22. Системное воздействие на учебно-познавательнуюдеятельность ребёнка в динамике образовательногопроцесса, направленное на формирование универсальныхучебных действий и коррекцию отклонений в развитии.
Развивающее
11. Развитие моторики, графо-моторных навыков, внимания,памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. В течение года

22. Развитие универсальных учебных действий.
Консультационное
11. Разработка рекомендаций по основным направлениямработы с обучающимися для всех участниковобразовательного процесса. В течение года
22. Консультирование педагогов по результатам диагностики,по выбору индивидуально-ориентированных методов иприёмов работы с обучающимися.



33. Помощь родителям в вопросах выбора стратегиивоспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка сограниченными возможностями здоровья.
44. Содействие в приобретении обучающимисяпсихологических знаний, умений, навыков необходимых впреодолении трудностей общения, обучения.
55. Содействие в выборе будущей профессии.
Просветительское
11. Различные формы просветительской деятельности (лекции,беседы, информационные стенды, печатные материалы),направленные на разъяснение участникамобразовательного процесса вопросов, связанных сособенностями образовательного процесса, повышенияпсихологической грамотности.

В течение года

22. Проведение тематических выступлений для педагогов поразъяснению индивидуально-типологическихособенностей различных категорий детей с ограниченнымивозможностями здоровья с ЗПР.

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказаниеему комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мираи адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей ипартнёрских отношений между семьёй и школой. Ответственные: Социальный педагог
№ Направления деятельности Сроки

Диагностическое
11. Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических сведений о семье в соответствии с социальнымпаспортом семьи.

По плану

22. Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания.Обследование жилищно-бытовых условий.
33. Собеседование с участниками образовательного процесса длявыявления проблем в обучении и воспитании детей с ОВЗ, ихреабилитации.
44. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов,затрагивающих интересы ребенка, проблемных ситуаций наранних стадиях развития с целью предотвращения серьёзных



последствий.
55. Создание и корректировка банка данных о детях сограниченными возможностями здоровья.

Учебно — воспитательное
11. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитаниемребенка.

Втечениегода

22. Составление индивидуальной программы сопровождения,включая: определение вида и объема необходимой помощи.
33. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих наего посещаемость и успеваемость.
44. Оказание помощи в учебной деятельности и личностном росте,выработка единых педагогических требований в работе с каждымребёнком с ОВЗ.
55. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую,секционную, трудовую деятельность, с целью проявлениятворческих способностей ребёнка и обеспечения его занятостьюв свободное время.
66. Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальныйпатронаж, экскурсии, участие в праздниках, концертах,спектаклях).
77. Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленныена преодоление трудностей в общении).

Оздоровительное
11. Обеспечение сохранности и укрепление физического,психического, социального и нравственного здоровья личности. Втечениегода22. Организация совместных усилий социальной, медицинской,педагогической поддержки.
33. Содействие в организации санаторно-курортного лечения,медицинского обследования, посещения оздоровительноголагеря (пришкольный).

Консультационное
11. Индивидуальное и групповое консультирование детей иродителей по вопросам воспитания; разрешение проблемныхжизненных ситуаций, снятие стресса. Втечениегода22. Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ иих семьям с целью соблюдения их прав.



Социально – правовое
11. Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов защитаправ детей. Втечениегода22. Решение конкретных проблем семьи путём оказанияматериальной помощи через УСЗН (управление социальнойзащиты населения), профориентационную работу.
33. Соблюдение прав ребенка, социально-правовоеконсультирование.

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ БЛОКЦель: Организация специализированного консультативно-диагностического,коррекционно-развивающего сопровождения обучающихся, а также выявление резервныхвозможностей и перспектив интеграции детей с ЗПР в социокультурную иобразовательную среду на основе системно-деятельностного подхода.
Ответственные: Учитель-логопед

№ Направления деятельности Сроки
Диагностическое
11. Своевременное выявление учащихся с речевыми нарушениями. По плану
22. Диагностика устной и письменной речи обучающихся.
33. Определение структуры и степени выраженности речевыхнарушений обучащихся.

Коррекционное
11. Разработка индивидуальной программы сопровождения.Планирование соответствующей коррекционной работы. По плану

22. Создание условий (использование дидактического материала,речевой картотеки и игротеки), благоприятных для коррекцииречи обучающихся.
33. Коррекция и развитие фонетико-фонематической стороны речи,языкового анализа и синтеза, лексико-грамматического строяречи.

Втечениегода
4. Формирование изобразительно-графических способностей,графомоторных навыков.
5. Коррекция и профилактика нарушений письменной речи(дисграфия, дизорфография, дислексия).
Консультационное



11. Проведение с целенаправленной и систематической работы поречевому развитию детей, необходимой коррекции. Втечениегода22. Систематические консультации для родителей и участниковобразовательного процесса по вопросам развития и коррекцииречи с учетом индивидуальных особенностей.
Просветительское
11. Обеспечение логопедического кабинета инновационно-коррекционной методической литературой. Втечениегода22. Создание методического уголка для педагогов и родителей повопросам развития и коррекции речи.
33. Оформление стендов. Выпуск буклетов, памяток,информационных листов.
44. Работа на школьном сайте.
Профилактическое
11. Создание условий формирования психомоторного развитияобучающихся (фонетико-фонематических процессов, моторныхфункций (артикуляционная моторика, мелкая и общаямоторика)).

Втечениегода

22. Логопедическая работа по профилактике нарушений устной иписьменной речи.
Развивающее
11. Совершенствование психомоторного развития обучающихся. Втечениегода22. Развитие коммуникативной активности (вызывать у детейжелание включиться во взаимодействие со сверстниками ипедагогом во время занятий.
33. Развитие звукопроизношения и артикуляционной моторики.

4. Развитие фонематических процессов.
5. Развитие лексико-грамматической стороны речи, связной устнойречи.
46. Развитие общей и тонкой моторики рук, графомоторных навыков.
7. Развитие отдельных психических функций: развитие зрительноговосприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания,слухового внимания и памяти, пространственных представленийориентаций.



На 2017-2018,2018-2019, 2019-2020,2020-2021,2021-2022 учебные годы былиразработаны рабочие программы коррекционно- логопедических занятий на каждогообучающегося . Приложение 1

ПРЕДМЕТНО— ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательныхпотребностей, заданных характером нарушения их развития.
Ответственные: Классные руководители, учителя — предметники

Формы деятельности классного руководителя Сроки
11. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и ихучет при организации учебной деятельности. Поплану
22. Контроль за функциональным состоянием обучающихся вдинамике учебного дня, недели, четверти, года в целяхпредупреждения возникающего переутомления.

Втечениегода
33. Изучение и использование в работе рекомендаций специалистов.
44. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. Поплану
55. Изучение жилищно — бытовых условий обучающихся. Втечениегода66. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочноевремя.
77. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степенивыраженности нарушений их развития, в проведениивоспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, проводимыхв школе и городе.

Втечениегода

88. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). Поплану
99. Совместная деятельность классного руководителя с учителями– предметниками. Втечениегода110. Беседы с родителями.
111. Создание условий, способствующих развитиюиндивидуальности обучающихся.
112. Содействие в организации летнего отдыха. Поплану
113. Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ.



Формы деятельности учителя – предметника
21. Создание специальных задач обучения, ориентированных наособые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ(использование специальных методов, приемов, средствобучения, специальных образовательных программ).
32. Дифференцированное и индивидуализированное обучение детейс учетом специфики нарушения развития.
43. Организация работы по предупреждению перегрузкиобучающегося в учебной деятельности, связанной свыполнением домашних работ, количеством письменных работ.
54. Осуществление дистанционного обучения детей с ОВЗ.
65. Привлечение обучающихся к участию в учебно —исследовательской деятельности.
76. Осуществление общефизической подготовки, удовлетворениепотребности обучающегося в двигательной активности.
87. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во времяего общения со сверстниками.
98. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников иродителей в спортивные мероприятия и секции согласно ихпотребностям и возможностям.

ЛЕЧЕБНО— ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Цель: Создание здоровье сберегающей среды для формирования эффективнойсистемы психолого — педагогического и медико — социального сопровождения детей сОВЗ Ответственные: заместитель директора по АХЧ, Заместитель директора по УР,медицинский работник

Форма деятельности Сроки

11. Соблюдение теплового режима, нормативовосвещенности в помещениях. В течение года

22. Поддержание чистоты, уютной и комфортнойобстановки.
33. Контроль за организацией здорового,витаминизированного, разнообразного питания.
44. Соблюдение санитарно – эпидемиологического режима



в школе.
55. Обеспечение учебных кабинетов мебелью всоответствии с ростом обучающихся.
66. Содействие в прохождении медико-социальнойэкспертизы. По меренеобходимости
77. Проведение углубленного медицинского осмотра. 2 раза в год
88. Проведение специфической профилактики(профилактические прививки). Согласнонациональномукалендарю
99. Обучение родителей, педагогов основам социально-медицинских знаний. В течение года

110. Проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости отнарушения (медикаментозное лечение по назначениюврача, специальные коррекционные занятия лечебнойфизкультурой, соблюдение режима дня, мероприятияпо физическому и психическому закаливанию).

В течение года

Результатом сопровождения является достижения ребенка с ОВЗ планируемыхрезультатов освоения адаптированной образовательной программы.

2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметысоответствуют ФГОС НОО. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ накоррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося взависимости от его потребностей.Учебный план для обучающихся, начавших обучение в 2017-2018 уч. годупо ФГОС НОО ОВЗ 7.1.

Обязательныепредметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

3в,г
2017-2018

4 в,г
2018-2019 Всегочасов

1. Обязательная частьРусский язык илитературноечтение
Русский язык 4/136 4/136 8/272
Литературное чтение 3/102 4/102 7/238

Родной язык илитературноечтение на родномязыке

Родной (русский) язык 1/34 1/34 2/68
Литературное чтение народном (русском) языке 1/34 1/34 2/68

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 2/68 4/136Математика иинформатика Математика иинформатика 4/136 4/136 8/272



Обществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/68 2/68 4/136
Основырелигиозныхкультур и светскойэтики

Основы мировыхрелигиозных культур - 1/34 1/34Основы православнойкультурыОсновы светской этики
Искусство Музыка 1/34 1/34 2/68Изобразительноеискусство 1/34 1/34 2/68

Технология Технология 1/34 1/34 2/68
Физическаякультура

Физическая культура 2/68 3/105
6/204РитмикаПлавание. Физическаякультура. 1/34

Итого 23/782 24/816 47/15982. Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/34 1/34 2/68«Типовые задачи по формированию УУД.Чтение. Работа с информацией.» 1/34 1/34 2/68
Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 26 26 96

Итого 25/850 26/884 95/32093. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТАОбязательные индивидуальные и групповыекоррекционные занятия с учителем 2/68 2/68 8/270
Консультации для родителей в соответствии спланом педагога- психолога 0,5/17ч 0,5/17ч 1/34

Индивидуальные занятия с педагогом-психологом 1 раз в неделю,продолжительность занятия 30 минут
2/68

Логопедические занятия 0,5ч/17ч 0,5ч/17ч 1/34

Групповые занятия с педагогом- психологом- 30 минут занятие, 1 раз в неделю2018-2019 уч. год: занятия по четвергам в 13.00.
Занятия с учителем- логопедом 30 минут занятие:
2018-2019 уч. год: групповые занятия по понедельникам и средам с 12.50.

Учебный план для обучающихся, начавших обучение в 2018-2019 уч. годупо ФГОС НОО ОВЗ 7.1.



Обязательныепредметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

3е
2018-2019

4 е
2019-2020 Всегочасов

4. Обязательная частьРусский язык илитературноечтение
Русский язык 4/136 4/136 8/272
Литературное чтение 3/102 4/102 7/204

Родной язык илитературноечтение на родномязыке

Родной (русский) язык 1/34 1/34 2/68
Литературное чтение народном (русском) языке 1/34 1/34 2/68

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 2/68 4/136Математика иинформатика Математика иинформатика 4/136 4/136 8/272
Обществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/68 2/68 4/136

Основырелигиозныхкультур и светскойэтики

Основы мировыхрелигиозных культур - 1/34 1/34Основы православнойкультурыОсновы светской этики
Искусство Музыка 1/34 1/34 2/68Изобразительноеискусство 1/34 1/34 2/68

Технология Технология 1/34 1/34 2/68
Физическаякультура

Физическая культура 2/68i 3/105
6/204РитмикаПлавание. Физическаякультура. 1/34

Итого 23/782 24/816 47/15985. Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/34 1/34 2/68«Типовые задачи по формированию УУД.Чтение. Работа с информацией.» 1/34 1/34 2/68
Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 26 26 96

Итого 25/850 26/884 95/3209
6. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТАОбязательные индивидуальные и групповыекоррекционные занятия с учителем 2/68 2/68 8/270

Консультации для родителей в соответствии спланом педагога- психолога 0,5/17ч 0,5/17ч 1/34
Индивидуальные занятия с педагогом-психологом 1 раз в неделю,продолжительность занятия 30 минут 2/68
Логопедические занятия 0,5 0,5 ч/17ч 1/34



ч/17ч

Групповые занятия с педагогом- психологом- 30 минут занятие, 1 раз в неделю2018-2019 уч. год : занятия по четвергам в 13.00.
Занятия с учителем- логопедом 30 минут занятие:
2018-2019 уч. год : групповые занятия по понедельникам и средам с 12.50.

Обучающимся предлагается на выбор курсы внеурочной деятельности.
Учебный план для обучающихся, начавших обучение в 2018-2019 уч. году:

Обязательныепредметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

2б
2018-2019

3б
2019-2020

4 б
2020-2021

Всегочасов
Обязательная частьРусский язык илитературноечтение

Русский язык 4/136 4/136 4/136 12/408
Литературное чтение 2/68 3/102 4/102 9/272

Родной язык илитературноечтение на родномязыке

Родной (русский) язык 1/34 1/34 1/34 3/102
Литературное чтение народном (русском) языке - 1/34 1/34 2/68

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 2/68 2/68 6/204Математика иинформатика Математика иинформатика 4/136 4/136 4/136 12/408
Обществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 8/204

Основырелигиозныхкультур и светскойэтики

Основы мировыхрелигиозных культур - - 1/34 1/34Основы православнойкультурыОсновы светской этики
Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102Изобразительноеискусство 1/34 1/34 1/34 3/102

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102
Физическаякультура

Физическая культура 2/68 2/68 3/105
12/405РитмикаПлавание. Физическаякультура. 1/34 1/34

Итого 22/748 23/782 24/816 74/2411
1. Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/34 1/34 1/34 3/102«Типовые задачи по формированию УУД.Чтение. Работа с информацией.» - 1/34 1/34 2/68



Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 23 26 26 75
Итого 23/782 25/850 26/884 95/3209

2. Коррекционная работаОбязательные индивидуальные и групповыекоррекционные занятия с учителем 2/68 2/68 2/68 8/270
Консультации для родителей в соответствии спланом педагога- психолога (поиндивидуальному запросу)

0,5/17ч 0,5/17ч 0,5/17ч 2/67,5
Групповые занятия с педагогом- психологом 1/34 1/34 1/34 4/135Логопедические занятия 0,5/17ч 0,5/17ч 0,5/17ч 2/67,5

Групповые занятия с педагогом - психологом- 30 минут занятие, 1 раз в неделю2018-2019 уч. год: занятия по четвергам в 13.00.
Занятия с учителем - логопедом 30 минут занятие:
2018-2019 уч. год: групповые занятия по понедельникам и средам с 12.50.

Обобщенный календарный график 2018-2019(с изменениями приказ от 01.03.2019 №458)
1. Сроки и продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул

Четверть Продолжительность четверти Период
каникул

Доп.каникулыдля1 класса
I четверть 01.09.18 - 27.10.18 28.10.18 -05.11.18
II четверть 06.11.18 - 28.12.18 29.12.18 -08.01.19
III четверть 09.01.19 - 23.03.19 24.03.19 -31.03.19 11.02.19–17.02.19

IV чет
вер

ть

1 классы

5-дн
евн

ая
уче

бна
я

нед
еля

01.04.19 - 29.05.19
2 классы 01.04.19 - 29.05.19

3 - 4классы

6-дн
евн

аяу
чеб

ная
нед

еля

01.04.19 - 30.05.19
5 - 7классы 01.04.19 - 06.06.19
8, 10 01.04.19 - 14.06.19



2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 15 апреля по 14 июня 2019 годабез прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом, локальнымиактами и решением педагогического совета МБОУ «Экономический лицей».3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-ых классовустанавливаются Минобрнауки России.
Индивидуальный учебный план (недельный)обучающейся 3 классана 2019-2020 уч.год(заключение ТПМПК )

Обязательные предметные области Учебные предметы Количествочасов в неделюОбязательная часть
Русский язык и литературное чтение Русский язык 5/130Литературное чтение 4/104Иностранный язык Иностранный язык 2/52Математика и информатика Математика и информатика 4/104Обществознание и естествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/52

Основы религиозных культур исветской этики
Основы мировых религиозныхкультур -Основы православной культуры
Основы светской этики

Искусство Музыка 1/26Изобразительное искусство 1/26Технология Технология 1/26

классы
9, 11классы 01.04.19 - 25.05.19

Итого число
недель

1 классы – 33
2 - 4 классы – 34
9 , 11 классы – 34
5 - 7 классы – 35
8, 10 классы – 36



Физическая культура Физическая культура 2/52Итого 22/572Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/26«Типовые задачи по формированию УУД. Чтение. Работа с информацией» 1/26«Занимательная математика» 1/26Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 26Итого 25/650Коррекционная работаОбязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия сучителем 2/52
Консультации для родителей в соответствии с планом педагога- психолога 0,5/13чПодгрупповые занятия с педагогом- психологом 1/26чЛогопедические занятия 2/52чИтого 5,5/143ч

Индивидуальный учебный план (недельный)обучающегося 4Г классана 2019-2020 уч.год
Обязательныепредметные области Учебные предметы Количество часов внеделю

Обязательная частьРусский язык илитературное чтение Русский язык 4/136Литературное чтение 3/102Родной язык илитературное чтение народном языке
Родной (русский) язык 1/34Литературное чтение на родном(русском) языке 1/34

Иностранный язык Иностранный язык 2/68Математика иинформатика Математика и информатика 4/136
Обществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/68

Основы религиозныхкультур и светской этики
Основы мировых религиозных культур

1/34Основы православной культуры
Основы светской этики

Искусство Музыка 1/34Изобразительное искусство 1/34Технология Технология 1/34Физическая культура Физическая культура 2/68Итого 23/782Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/34«Типовые задачи по формированию УУД. Чтение. Работа синформацией» 1/34
«Занимательная математика» 1/34Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 26
Итого 26/884Коррекционная работа
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Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятияс учителем 2/68
Подгрупповые занятия с педагогом- психологом 1/34Логопедические занятия 2/68Итого 5/170

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения города Новосибирска «Экономический лицей» на 2019-20 учебный год
1. Начало и окончание учебного годаУчебный год начинается с 2 сентября 2019 года и заканчивается в 1-4 классах лицея 30 мая2020 г.

Классы Количество учебныхнедель Дата окончания учебного года

Уровень начального общего образования
1 33 30 мая 2020 г.

2-4 34 30 мая 2020 г.

2. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2018-2019 учебном году

Четверть Сроки ипродолжительностьчетверти
Период
каникул

Дополнительныеканикулы для 1кл.
Кол-водней*

I четверть 02.09.19 - 02.11.19
9 недель

03.11.19 -10.11.19
8 дней

II четверть 11.11.19 - 27.12.19
6 недель и 5 дней

28.12.19 -09.01.20 13 дней

IIIчетверть
10.01.20 - 21.03.20

10 недель
22.03.20 -29.03.20

17.02.2020 -24.02.2020 8 дней

IVчетверть 30.03.20 – 30.05.20
8 недель и 1 день -

*Дополнительно см. разъяснения к календарному графику

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОВОДИТСЯ С 9 АПРЕЛЯ 2020Г. ПО 30 МАЯ 2020 Г. БЕЗ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ, ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ И РЕШЕНИЕМПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА МБОУ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
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Индивидуальный учебный план (недельный)обучающегося 1 классана 2020-2021 уч.год
Обязательные предметныеобласти Учебные предметы Количество часов внеделюОбязательная часть
Русский язык и литературноечтение Русский язык 4/132Литературное чтение 4/132Иностранный язык Иностранный язык -Математика и информатика Математика и информатика 4/132Обществознание и естествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/66

Основы религиозных культур исветской этики
Основы мировых религиозныхкультур -Основы православнойкультурыОсновы светской этики

Искусство Музыка 1/33Изобразительное искусство 1/33Технология Технология 1/33
Физическая культура Физическая культура 2/66Ритмика 1/33Итого 20/660Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/33«Типовые задачи по формированию УУД. Чтение. Работа синформацией.» -

Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 21
Итого 21/693Коррекционная работаОбязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятияс учителем 2/66
Подгрупповые занятия с педагогом- психологом 1/33Логопедические занятия 2/66Итого 5/165Индивидуальный учебный план (недельный)обучающегося 2 классана 2020-2021 уч.год(заключение ТПМПК от 18.01.2021 г. № 61)

Обязательные предметныеобласти Учебные предметы Количество часов внеделюОбязательная часть
Русский язык и литературноечтение Русский язык 5/85Литературное чтение 3/51Иностранный язык Иностранный язык 2/34Математика и информатика Математика и информатика 4/68Обществознание и естествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/34
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Основы религиозных культур исветской этики
Основы мировых религиозныхкультур -Основы православнойкультурыОсновы светской этики

Искусство Музыка 1/17Изобразительное искусство 1/17Технология Технология 1/17Физическая культура Физическая культура 2/34Итого 21/357Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/17«Типовые задачи по формированию УУД. Чтение. Работа синформацией» -
«Занимательная математика» 1/17Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 23
Итого 23/391Коррекционная работаОбязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятияс учителем 2/34
Подгрупповые занятия с педагогом- психологом 1/17Логопедические занятия 2/34Итого 5/85Индивидуальный учебный план (недельный)обучающегося 3 классана 2020-2021 уч.год

Обязательные предметныеобласти Учебные предметы Количество часов внеделюОбязательная часть
Русский язык и литературноечтение Русский язык 5/170Литературное чтение 4/136Иностранный язык Иностранный язык 2/68Математика и информатика Математика и информатика 4/136Обществознание и естествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/68

Основы религиозных культур исветской этики
Основы мировых религиозныхкультур -Основы православнойкультурыОсновы светской этики

Искусство Музыка 1/34Изобразительное искусство 1/34Технология Технология 1/34Физическая культура Физическая культура 2/68Итого 22/748Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/34«Типовые задачи по формированию УУД. Чтение. Работа синформацией» 1/34
«Занимательная математика» 1/34
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Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 26
Итого 25/850Коррекционная работаОбязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятияс учителем 2/68
Подгрупповые занятия с педагогом- психологом 1/34Логопедические занятия 2/68Итого 5/170Индивидуальный учебный план (недельный)обучающейся 4 классана 2020-2021 уч.год

Обязательныепредметные области Учебные предметы Количество часов внеделю
Обязательная частьРусский язык илитературное чтение Русский язык 4/136Литературное чтение 3/102Родной язык илитературное чтение народном языке

Родной (русский) язык 1/34Литературное чтение на родном(русском) языке 1/34
Иностранный язык Иностранный язык 2/68Математика иинформатика Математика и информатика 4/136
Обществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/68

Основы религиозныхкультур и светской этики
Основы мировых религиозных культур

1/34Основы православной культуры
Основы светской этики

Искусство Музыка 1/34Изобразительное искусство 1/34Технология Технология 1/34Физическая культура Физическая культура 2/68Итого 23/782Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/34«Типовые задачи по формированию УУД. Чтение. Работа синформацией» 1/34
«Занимательная математика» 1/34Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 26
Итого 26/884Коррекционная работаОбязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятияс учителем 2/68
Подгрупповые занятия с педагогом- психологом 1/34Логопедические занятия 2/68Итого 5/170
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Обобщенный календарный учебный график МБОУ ЭКЛна 2020-2021 учебный год (с изменениями)
1. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2020-2021учебном году

Четверть Продолжительность четверти Периодканикул
Доп.каникулыдля1 класса

I четверть 01.09.20 - 24.10.20 (47 дней) 25.10.20 -15.11.20(22 дня)
II четверть 16.11.20 - 29.12.20 (39 дней) 31.12.20 -17.01.21(18 дней)

17.02.21–23 .02.21(7 дней)
III четверть 18.01.21 - 20.03.21 (52 дня) 21.03.21 -28.03.21(8 дней)

IV чет
вер

ть

1 классы

5-дн
евн

ая
уче

бна
я

нед
еля 29.03.21 - 31.05.21

2 классы 29.03.21 - 31.05.21
3 - 4 классы

6-дн
евн

аяу
чеб

ная
нед

еля

29.03.21 - 01.06.21(54 дня)5 - 7классы 29.03.21 - 01.06.21(54 дня)8, 10 классы 29.03.21 - 08.06.21(60 дней)9 классы 29.03.21 - 22.05.2111 классы 29.03.21 - 25.05.21
Итого числонедель

1 классы – 312 - 4 классы – 329, 11 классы – 315 - 7 классы – 328, 10 классы – 33
2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 20 апреля безпрекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом, основнымиобразовательными программами, локальными актами и решением педагогическогосовета МБОУ ЭКЛ.
3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-ых классов устанавливаются Минпросвещения России.
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Индивидуальный учебный план (недельный)обучающегося 2 классана 2021-2022 уч.год
Обязательные предметныеобласти Учебные предметы Количество часов внеделюОбязательная часть
Русский язык и литературноечтение Русский язык 5/170Литературное чтение 3/102Иностранный язык Иностранный язык 2/68Математика и информатика Математика и информатика 4/136Обществознание и естествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/68

Основы религиозных культур исветской этики
Основы мировых религиозныхкультур -Основы православнойкультурыОсновы светской этики

Искусство Музыка 1/34Изобразительное искусство 1/34Технология Технология 1/34Физическая культура Физическая культура 2/68Итого 21/714Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/34«Типовые задачи по формированию УУД. Чтение. Работа синформацией» -
«Занимательная математика» 1/34Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 23
Итого 23/782Коррекционная работаОбязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятияс учителем 2/68
Подгрупповые занятия с педагогом- психологом 1/34Логопедические занятия 2/68Итого 5/170Индивидуальный учебный план (недельный)обучающегося 3 классана 2021-2022 уч.годОбязательные предметныеобласти Учебные предметы Количество часов внеделюОбязательная часть

Русский язык и литературноечтение Русский язык 5/170Литературное чтение 4/136Иностранный язык Иностранный язык 2/68Математика и информатика Математика и информатика 4/136Обществознание и естествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/68
Основы религиозных культур исветской этики Основы мировых религиозныхкультур -
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Основы православнойкультурыОсновы светской этики
Искусство Музыка 1/34Изобразительное искусство 1/34Технология Технология 1/34Физическая культура Физическая культура 2/68Итого 22/748Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/34«Типовые задачи по формированию УУД. Чтение. Работа синформацией» 1/34

«Занимательная математика» 1/34Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 26
Итого 25/850Коррекционная работаОбязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятияс учителем 2/68
Подгрупповые занятия с педагогом- психологом 1/34Логопедические занятия 2/68Итого 5/170

Индивидуальный учебный план (недельный)обучающейся 4 классана 2021-2022 уч.год

Обязательныепредметные области Учебные предметы Количество часов внеделю
Обязательная частьРусский язык илитературное чтение Русский язык 4/36Литературное чтение 3/27Родной язык илитературное чтение народном языке

Родной (русский) язык 1/9Литературное чтение на родном(русском) языке 1/9
Иностранный язык Иностранный язык 2/18Математика иинформатика Математика и информатика 4/36
Обществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/18

Основы религиозныхкультур и светской этики
Основы мировых религиозных культур

1/9Основы православной культуры
Основы светской этики

Искусство Музыка 1/9Изобразительное искусство 1/9Технология Технология 1/9Физическая культура Физическая культура 2/18Итого 23/207
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Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/9«Типовые задачи по формированию УУД. Чтение. Работа синформацией» 1/9
«Занимательная математика» 1/9Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 26
Итого 26/234Коррекционная работаОбязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятияс учителем 2/18
Подгрупповые занятия с педагогом- психологом 1/9Логопедические занятия 2/18Итого 5/45

Обобщенный календарный учебный график МБОУ ЭКЛна 2021-2022 учебный год(с изменениями)
1. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2021-2022учебном году

Четверть Продолжительность четверти Периодканикул
Доп.каникулыдля1 класса

I четверть 01.09.21 - 29.10.21 (51 день) 30.10.21 -07.11.21(9 дней)
II четверть 08.11.21 - 29.12.21 (45 дней) 30.12.21 -09.01.22(11 дней)

31.01.22–13.02.22(14 дней)
III четверть 10.01.22- 19.03.22 (58 дней) 20.03.22 -27.03.22(8 дней)

IV чет
вер

ть

1 классы

5-дн
евн

ая
уче

бна
я

нед
еля 28.03.22 - 02.06.22

2 классы 28.03.22 - 26.05.22
3 - 4 классы

6-дн
евн

аяу
чеб

ная
нед

еля

28.03.22 - 27.05.22
5 - 7классы 28.03.22 - 03.06.22

8, 10 классы 28.03.22 - 10.06.22
9 классы 28.03.22 - 18.05.2211 классы 28.03.22 - 25.05.22

Итого числонедель
1 классы – 332 - 4 классы – 349, 11 классы – 345 - 7 классы – 35
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8, 10 классы – 36
2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 18 апреля безпрекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом, основнымиобразовательными программами, локальными актами и решением педагогическогосовета МБОУ ЭКЛ.
3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-ых классов устанавливаются Минпросвещения России.

Индивидуальный учебный план (недельный)обучающегося 2 классана 2022-2023 уч.год
Обязательные предметныеобласти Учебные предметы Количество часов внеделюОбязательная часть
Русский язык и литературноечтение Русский язык 5/170Литературное чтение 3/102Иностранный язык Иностранный язык 2/68Математика и информатика Математика и информатика 4/136Обществознание и естествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/68

Основы религиозных культур исветской этики
Основы мировых религиозныхкультур -Основы православнойкультурыОсновы светской этики

Искусство Музыка 1/34Изобразительное искусство 1/34Технология Технология 1/34Физическая культура Физическая культура 2/68Итого 21/714Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/34«Типовые задачи по формированию УУД. Чтение. Работа синформацией» -
«Занимательная математика» 1/34Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 23
Итого 23/782Коррекционная работаОбязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятияс учителем 2/68
Подгрупповые занятия с педагогом- психологом 1/34Логопедические занятия 2/68Итого 5/170
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Индивидуальный учебный план (недельный)обучающегося 3 классана 2022-2023 уч.годОбязательные предметныеобласти Учебные предметы Количество часов внеделюОбязательная часть
Русский язык и литературноечтение Русский язык 5/170Литературное чтение 4/136Иностранный язык Иностранный язык 2/68Математика и информатика Математика и информатика 4/136Обществознание и естествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/68

Основы религиозных культур исветской этики
Основы мировых религиозныхкультур -Основы православнойкультурыОсновы светской этики

Искусство Музыка 1/34Изобразительное искусство 1/34Технология Технология 1/34Физическая культура Физическая культура 2/68Итого 22/748Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/34«Типовые задачи по формированию УУД. Чтение. Работа синформацией» 1/34
«Занимательная математика» 1/34Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 26
Итого 25/850Коррекционная работаОбязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятияс учителем 2/68
Подгрупповые занятия с педагогом- психологом 1/34Логопедические занятия 2/68Итого 5/170

Индивидуальный учебный план (недельный)обучающегося 4 классана 2022-2023 уч.год
Обязательныепредметные области Учебные предметы Количество часов внеделю

Обязательная частьРусский язык илитературное чтение Русский язык 4/136Литературное чтение 3/102Родной язык илитературное чтение народном языке
Родной (русский) язык 1/34Литературное чтение на родном(русском) языке 1/34

Иностранный язык Иностранный язык 2/68Математика и Математика и информатика 4/136
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информатикаОбществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/68

Основы религиозныхкультур и светской этики
Основы мировых религиозных культур

1/34Основы православной культуры
Основы светской этики

Искусство Музыка 1/34Изобразительное искусство 1/34Технология Технология 1/34Физическая культура Физическая культура 2/68Итого 23/782Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/34«Типовые задачи по формированию УУД. Чтение. Работа синформацией» 1/34
«Занимательная математика» 1/34Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 26
Итого 26/884Коррекционная работаОбязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятияс учителем 2/68
Подгрупповые занятия с педагогом- психологом 1/34Логопедические занятия 2/68Итого 5/170

Обобщенный календарный учебный график МБОУ ЭКЛ на 2022-2023 учебный год
1. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2022-2023 учебномгоду

Четверть Продолжительность четверти Периодканикул
Доп.каникулыдля1 класса

I четверть 01.09.22 - 29.10.22 (51 день) 30.10.22 -06.11.22(8 дней)
II четверть 07.11.22 - 28.12.22 (45 дней) 29.12.22 -08.01.23(12 дней)

17.02.23–23.02.23(7 дней)
III четверть 09.01.23- 18.03.23 (58 дней) 19.03.23 -26.03.23(8 дней)I V ч е т в е р т ь1 классы

5-дн
евн

ая
уче

бна
я

нед
еля 27.03.23 - 29.05.23
2 классы 27.03.23 - 29.05.23
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3 - 5 классы

6-дн
евн

аяу
чеб

ная
нед

еля

27.03.23 - 27.05.23
6-7классы 27.03.23 - 03.06.23

8, 10 классы 27.03.23 - 10.06.23
9 классы 27.03.23 - 25.05.2311 классы 27.03.23 - 25.05.23

Итого числонедель
1 классы – 332 - 4 классы – 345, 9, 11 классы – 346, 7 классы – 358, 10 классы – 36

2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 11 апреля без прекращенияобразовательного процесса в соответствии с Уставом, основными образовательнымипрограммами, локальными актами и решением педагогического совета МБОУ ЭКЛ.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-ых классовустанавливаются Минпросвещения России и Рособрнадзором.4. В пункт «Календарный учебный график» организационного раздела ООП могут бытьвнесены корректировки в течение учебного года (решением педагогического совета иприказомдиректора) с учетом изменений действующего законодательства, производственного календаряи других вынужденных ограничительных мер.

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР идостижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собойинтегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, иструктурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализацииуказанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательнойсреды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей,которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость ипривлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического исоциального здоровья обучающихся.Система условий: наличие и потребности:
Требование Характеристика (норма) Наличие Потребность1 2 3 4Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО
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Укомплектованность ОУ педагогическими,руководящими и иными работниками.Уровень квалификации педагогических ииных работников ОУ

Соответствие квалификационнымхарактеристикам посоответствующей должности +
+

Непрерывность профессиональногоразвития педагогических работников ОУ Освоение работникамидополнительныхпрофессиональныхобразовательных программ вобъеме не менее 72 ч, не реже чемкаждые 5 лет

+
+

Финансовые условия реализации ООП НООФинансовое обеспечениесоответствует специфике кадровых иматериально-технических условий,определенных для АООП НООобучающихся с ЗПР.

В объеме не ниже установленныхнормативов государственногофинансирования ОУ
+

Финансирование рассчитывается сучетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалидав соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООПНОО, требованиями к наполняемостиклассов в соответствии с СанПиН.

В объеме не ниже установленныхнормативов государственногофинансирования ОУ
+

Материально-технические условия реализации АООП НОО
Санитарно-гигиенические нормыобразовательного процесса организациивременного режима обучения;

Соответствие требованиям СанПиНк водоснабжению, канализации,освещению, воздушно-тепловомурежиму и т. д.
+

Санитарно-бытовые условия: организациипространства, в котором обучается ребёнокс ЗПР;
Наличие оборудованных всоответствии с СанПиН гардеробов,санузлов, мест личной гигиены и т.д.

+

Социально-бытовые условия Наличие оборудованного рабочегоместа, учительской +

Пожарная и электробезопасность Соответствие требованиямпожарной и электробезопасности +

Требования охраны труда Соответствие требованиям охранытруда +

Текущий и капитальный ремонт Своевременность сроковвыполнения работ +

Информационно-образовательная среда ОУ
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Возможность осуществлять в электронной(цифровой) форме следующие видыдеятельности: -планированиеобразовательного процесса;- размещение и сохранение материаловобразовательного процесса, в т. ч. работобучающихся и педагогов, информационныхресурсов, используемых участникамиобразовательного процесса; -фиксацию хода образовательного процессаи результатов освоения АООП;- взаимодействие между участникамиобразовательного процесса, в т. ч.дистанционное (посредством Интернета),возможность использования данных,формируемых в ходе образовательногопроцесса для решения задач управленияобразовательной деятельностью;-контролируемый доступ участниковобразовательного процесса кинформационным образовательнымресурсам в Интернете (ограничение доступак информации, несовместимой с задачамидуховно-нравственного развития ивоспитания обучающихся);- взаимодействие ОУ с органами,осуществляющими управление в сфереобразования и с другими ОУ, организациями

Наличие совокупноститехнологических средств(компьютеры, базы данных,коммуникационные каналы,программные продукты и др.),службы поддержки и т. д.

+

Компетентность участниковобразовательного процесса врешении поставленных задач
+

Функционирование информационнойобразовательной среды Соответствие законодательству РФ +

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО
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Обеспеченность ОУ техническимисредствами обучения обучающихся с ЗПР,учебниками, рабочими тетрадями,дидактическими материалами,компьютерными инструментами обучения,отвечающих особым образовательнымпотребностям обучающихся с ЗПР ипозволяющих реализовывать выбранныйвариант программы.

Обеспеченность в полном объемеучебниками и (или) учебниками сэлектронными приложениями,являющимися их составной частью,учебно-методической литературойи материалами по всем учебнымпредметам АООП (достаточно дляреализации АООП)

+

Доступ к печатным и электроннымобразовательным ресурсам (далее - ЭОР), вт. ч. к ЭОР, размеренным в федеральных ирегиональных базах данных ЭОР

Наличие доступа +

Укомплектованность школьной библиотекипечатными образовательными ресурсами иЭОР то всем учебным предметам учебногоплана, а также наличие фондадополнительной литературы

Все учебные предметы учебногоплана укомплектованы печатнымиобразовательными ресурсами иЭОР. Наличие фондадополнительной литературы. Фонддополнительной литературывключает детскую художественнуюи научно-популярную литературу,справочно-библиографические ипериодические издания,сопровождающие реализацию ООП

+

Психолого-педагогическое обеспечение реализации АООП НОО
Преемственность содержания и форморганизации образовательного процесса Содержание и формы организацииобразовательного процесса,обеспечивающие реализацию ООП,преемственны с примернойосновной образовательнойпрограммой дошкольногообразования (или основнойобразовательной программойдошкольного образования, еслишкола оказывает услуги и подошкольному образованию)

+

Учет специфики возрастногопсихофизического развития обучающихся Образовательный процесс строитсяс учетом специфики возрастногопсихофизического развитияобучающихся.Например, специфика возрастногопсихофизического развитияобучающихся отражена впрограммной документации,средства обучения подбираются сее учетом психофизическихособенностей.

+

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательного процесса
Деятельность осуществляется последующим направлениям:-сохранение и укреплениепсихологического здоровья

+
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обучающихся;

-формирование у детей ценностиздоровья и безопасного образажизни;
+

-дифференциация ииндивидуализация образования; +

-мониторинг возможностей испособностей обучающихся,выявление и поддержка одаренныхдетей, детей с ограниченнымивозможностями здоровья;

+

-формирование коммуникативныхнавыков в разновозрастной среде исреде сверстников;
+

- поддержка детских объединений,ученического самоуправления +
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения П с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о есопровождение осуществляется наиндивидуальном, групповомуровнях, уровне класса и ОУ

+

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательного процесса
П с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о есопровождение участниковобразовательного процессавключает профилактику,диагностику, консультирование,коррекционную работу,развивающую работу, просвещениеи экспертизу

+

Выполнение требований корганизации временного режима обучения Временной режимобразования обучающихся с ЗПР(учебный год, учебная неделя, день)устанавливается в соответствии сзаконодательно закрепленныминормативами (ФЗ «Об образованиив РФ», СанПиН, приказыМинистерства образования и др.), атакже локальными актами МОУЭКЛ.

+ +

Должность Должностные
обязанности

Колич
ество
работн

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к уровню
квалификации

Фактический
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иков в
ОУ
(требу
ется/
имеетс
я)

директор обеспечивает
системную
образовательную и
административно-
хозяйственную
работу в
МБОУЭКЛ

0/1 высшее профессиональноеобразование понаправлениям подготовки«Государственное имуниципальное управление»,«Менеджмент», «Управлениеперсоналом» и стаж работына педагогическихдолжностях не менее 5 летлибо высшеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование в областигосударственного имуниципального управленияили менеджмента иэкономики и стаж работы напедагогических илируководящих должностях неменее 5 лет.

Попова Н.Г.
соответствует

Заместитель
директора по
УВР,
начальная
школа

координируетработупреподавателе,разработку учебно-методической иинойдокументации.Обеспечиваетсовершенствованиеметодоворганизацииобразовательногопроцесса.Осуществляетконтроль закачествомобразовательногопроцесса.

0/1 высшее профессиональноеобразование,стаж работы напедагогических должностяхне менее 5 лет

Платонова Л.В.

педагог-
психолог

осуществляет
профессиональную
деятельность,

0/1 высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование по направлениюподготовки «Педагогика и

Коновалова И.А.
соответствует
требованиям к
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направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

психология» безпредъявления требований кстажу работы либо высшеепрофессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование по направлениюподготовки «Педагогика ипсихология» безпредъявления требований кстажу работы.

уровню
квалификации

библиотекарь обеспечиваетдоступобучающихся кинформационнымресурсам,участвует в ихдуховно-нравственномвоспитании,профориентации исоциализации,содействуетформированиюинформационнойкомпетентностиобучающихся.

0/1 высшее или среднеепрофессиональноеобразование поспециальности«Библиотечно-информационнаядеятельность».

Блинова Т.С.соответствуеттребованиям куровнюквалификации

Учитель-
логопед

Обеспечивает
комплексную
логопедическую
коррекцию,
контролирует
формирование
навыков чтения и
письма.

0/1 высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки, высшая
категория

Сафронова А.А.
соответствует
требованиям к
уровню
квалификации

Социальный
педагог

Обеспесчивает
изучение
социальный статус
семьи, контроль и
поддержка,
контроль за
питанием

0/1 высшее профессиональное
образование

Чернякова И. В.
соответствует
требованиям к
уровню
квалификации

учителя Обеспечивают 6 Высшее или среднее Классные
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учебный и
воспитательный
процесс
обучающихся.

профессиональное
образование

руководители
классов
инклюзивного
образования


