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В АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития МОБУ СОШ № 5 

г.Благовещенска (вариант 7.1)  внести следующие дополнения: 

 

1. п.2.1.1. целевого раздела «Пояснительная  записка» дополнить следующим 

содержанием:  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 
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 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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В АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития МОБУ СОШ № 5 

г.Благовещенска (вариант 7.2)  внести следующие дополнения: 

 

1. п.  3.1.1.  целевого раздела «Пояснительная записка»   дополнить следующим 

содержанием:  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 
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 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

2. п. 3.2.1. содержательного раздела «Программа формирования универсальных учебных 

действий»  дополнить следующим содержанием: 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей 

культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных 

учебных действий реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 



6 
 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 
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достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области с учетом общих и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 
          Для более успешного обеспечения преемственности  программы формирования  

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию МОБУ СОШ № 5 г.Благовещенска и ДОУ города проводится следующая 

работа: 

- взаимопосещение занятий воспитателями и учителями начальной школы, их анализ; 

- работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и коррекция 

развития детей); 

- совместные мероприятия (собрания, совещания, экскурсии, занятия по предметам); 

- дни открытых дверей; 

- административные совещания;  

- круглые столы, собеседования, деловые игры; 

- анализ успеваемости, адаптации обучающихся 1 классов; 

- заседания районной методической комиссии, семинары  по вопросам преемственности; 

- родительские собрания. 

 

3. п. 3.2.4. содержательного раздела «Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни»  дополнить следующим содержанием: 

      Сохранение здоровья детей и формирование у них культуры безопасного, 

ответственного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях на сегодняшний день рассматриваются как 

одна из основных задач системы образования. Безопасность ребенка представляет собой 

состояние защищенности его жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз 

для устойчивого развития его личности в обществе, государстве. Безопасность является 

одной из основных потребностей человека, без реализации которой невозможно 

полноценное развитие и самореализация личности.  

       Формирование безопасного поведения у детей младшего школьного возраста является 

педагогическим условием включения их в жизнь, становления и развития у них 

готовности эффективно действовать в непредсказуемых, опасных, экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. На основании анализа безопасного поведения и его 

проявлений у ребенка можно выделить основные виды деятельности школы по 

формированию безопасного поведения младших школьников в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

- информирование детей об ответственности в социальном и личностном плане;  

- обсуждение различных моделей поведения и их последствий;  
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- вовлечение родителей и общественность в деятельность по сохранению и улучшению 

здоровья подрастающего поколения;  

- анализ информации о «кодах поведения» детей (принадлежность к субкультурам, 

религиозным организациям и т.д.);  

- разработка измеряемых индикаторов эффективности реализации программ 

патриотического воспитания, снижения конфликтов и т.д.;  

- ведение мониторинга результативности реализации программ социальной безопасности.  

       Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести 

в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на 

улице и дома, поэтому главной задачей школы является стимулирование развития у них 

самостоятельности и ответственности. В связи с этим традиционные формы обучения 

могут использоваться лишь частично и больше внимания надо уделять организации 

различных видов деятельности, направленных на приобретение детьми определенного 

навыка поведения, опыта. Все, чему учат детей, они должны применить в реальной жизни, 

на практике. Определяя основное содержание и направление развития детей, за школой 

остается право на использование различных форм и методов организации обучения с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и 

криминогенной ситуации. При этом основным ориентиром должен стать учет жизненного 

опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений. Чтобы понять, что именно дети 

знают, думают, чувствуют, можно использовать анкетирование, беседы, дискуссии, что 

позволит избежать передачи уже известных им знаний или таких, которые они пока не 

могут использовать из-за их непонятности или удаленности от реальной жизни. В то же 

время, опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, учителя смогут 

выделить направления, по которым необходимо провести специальное обучение, и 

выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, беседа, просмотр и обсуждение 

мультфильма, кинофильма, встречи с представителями различных профессий, 

общественности, экскурсия, викторина). В МОБУ СОШ № 5 г.Благовещенска согласно 

плану работы школы проводятся общешкольные мероприятия по формированию умений 

безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  Дни защиты детей, Дни ГО, тематические 

акции, недели, месячники. Система традиционных и инновационных современных 

педагогических технологий позволит сформировать у детей умения предвидеть 

возможные опасные ситуации, правильно анализировать и адекватно вести себя в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, то есть действовать безопасно в тех условиях, 

которые могут встретиться на жизненном пути каждого. 

      

4. п. 2.3.2.  организационного раздела «Система условий реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития» дополнить следующим содержанием: 

 

Контроль за состоянием системы условий. 
      Для обеспечения эффективности реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития необходим контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе плана внутришкольного контроля и внутренней системы 

оценки качества образования.  

Оценка образовательных результатов состоит из четырех уровней:  

- качество управления ОО; 

- качество процесса (результаты освоения учащимися АООП НОО обучающихся с ЗПР); 
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- качество результата (оценка реализации образовательных услуг); 

- качество условий (оценка условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность). 

Качество управления  

выступает как инструмент диагностики структуры управления и включает:  

- оценку состояния административной системы  школы; 

- ведение документооборота и оценку наличия и соответствия локальных актов 

установленным требованиям; 

- мониторинг работы педагогического совета, родительских комитетов; 

- диагностику деятельности администрации и т.д. 

Качество процесса 

предполагается оценка следующих показателей:  

- предметные результаты и достижения; 

- оценка социализации учащихся, состояния здоровья, личных достижений (спортивные 

соревнования, конкурсы,  олимпиады и т.д.); 

- выявление групп риска и контроль работы с ними; 

- исследование эффективности социального партнерства. 

Качество результата 

в данном разделе проводится анализ по следующим критериям:  

- соответствие АООП НОО обучающихся с ЗПР требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

- адаптация программ под нужды учащихся школы, индивидуальная работа с учениками; 

- эффективность осуществления учебного плана на уровне школы, качество преподавания; 

- исследование организации внеурочной деятельности; 

- оценка эффективности работы с родителями, степени их удовлетворенности. 

Качество условий 

сводится к общей оценке организационной структуры школы  и её функционирования по 

следующим параметрам:  

- материально-техническое и информационное (ИКТ) оснащение; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- организация медицинского сопровождения и питания; 

- соответствие педагогов требованиям профстандартов; 

- микроклимат в организации. 

 

      По итогам внутришкольного контроля и внутренней системы оценки качества 

образования составляются аналитические справки, приказы, проводятся совещания, 

педагогические советы, собеседования, заседания методического совета. 

 

 

 

 

 

 


