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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 
реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Данная образовательная программа разработана на основе:  
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-Ф3;  
• Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 06.10.2009 г. №373  
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 
приказом Минобрнауки от 19.12.2014 г. №1598;  
• Примерной   основной   образовательной   программы   начального   общего  
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол № 1/15 от 08.04. 2015 г. № 1/15);  
• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол №4/15 от 22.12.2015 г.);  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья“ 
(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);  

• Устава МАОУ гимназии№56 г.Томска 
 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития направлена на обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Задачи:  
1. формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

2. достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,  
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 
развития и состояния здоровья;  

3. становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 
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преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 
личностного развития;  

4. создание благоприятных условий для удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

5. обеспечение   доступности   получения   качественного   начального   общего 
образования; 

6. обеспечение   преемственности   начального   общего   и   основного   общего 
образования;  

7. выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

8. использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  

9. предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;  

10. участие педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;  

11.включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (микрорайона, района, города).  

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

- своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;  
- определение особых образовательных потребностей обучающихся, 

обусловленных уровнем их психического развития;  
- определение особенностей организации образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями;  
- коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;  
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

ЗПР;  
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) учащихся с ЗПР. 
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
образовательной программы обучающихся с ЗПР начального общего образования.  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития 
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с задержкой 
психического развития предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 
проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования для 
обучающихся с задержкой психического развития реализация деятельностного подхода 
обеспечивает:  
• придание результатам образования социально и личностно значимого  характера;  
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях;  
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;  
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития положены следующие принципы:  
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.);  
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;  
-принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей;  
-онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 
развития;  
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
 
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
 
-принцип сотрудничества с семьей. 
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Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования. 

 
Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования варианта 7.1, обучающийся с задержкой психического развития 
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития варианта 
7.1 составляет 4 года.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 
для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  

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

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на  
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
 

Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 
психического развития.  

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки  
в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Среди причин возникновения ЗПР фигурирует органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 
хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая 
и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к 
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.  

Состав обучающихся с ЗПР в школе неоднороден. Существует категория детей 
практически нормально развивающихся, но испытывающих временные и относительно 
легко устранимые трудности, они способны при специальной поддержке на равных 
обучаться совместно со здоровыми сверстниками. Но есть и такие обучающиеся, 
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которые имеют выраженные и сложные по структуре нарушения когнитивной и 
аффективно-поведенческой сфер личности, они нуждаются в систематической и 
комплексной (психолого-медико- педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования, 
соответствующей возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленной на 
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 
нарушения психического развития и неспособностью обучающегося  
к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 
сверстников.  

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 
органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 
Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 
степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-
моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при 
этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 
психического развития.  

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
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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);
 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).

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 
начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  обучающимися  
с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО МАОУ гимназии№56 г. 
Томска.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы.  
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы  
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах:  
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, проявляющееся:  
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; в умении обратиться к 
учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 
помощи,  
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся:  
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; в умении 
включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие ;в адекватной 
оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 
областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; в 
расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 
 
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий; в умении включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 
 
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
проявляющееся:  
в расширении знаний правил коммуникации;  
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, 
расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию 
как средство достижения цели; умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 
используя коммуникацию как  
средство достижения цели (вербальную, невербальную);  
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор; в умении корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
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в освоении культурных форм выражения своих чувств.  
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации, проявляющаяся:  
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности;  
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 
для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 
других.  
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе;  
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, соответствовать этому порядку.  
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы;  
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности;  
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком;  
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами.  
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 
 
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи;  
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 
контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные  

занятия и соответствовать общему темпу занятий; способность использовать речевые 
возможности на уроках при ответах и в других  

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
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способность к наблюдательности, умение замечать новое;  
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности;  
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности;  
умение ставить и удерживать цель деятельности; 
планировать действия; 
определять и сохранять способ действий;  
использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет 

о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;  
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты;  
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы  

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития программ коррекционно-развивающих курсов.  

МАОУ гимназия№56 г Томска реализует программы следующих коррекционных 
курсов:  

1. Психокоррекционные занятия (психологические) 
2. Психокоррекционные занятия (логопедические) 

 

Планируемые результаты курса коррекционно-развивающих занятий 
«Психокоррекционные занятия (психологические)» 

 
Личностные результаты:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
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Метапредметные результаты:  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
- использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать 
изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета;  
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;  
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета.  
Предметные результаты: 
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 
 
- формирование учебной мотивации, - 
- стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 
- повышение уровня развития познавательных процессов 
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
- коррекция нарушений устной и письменной речи 
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- психолого-педагогическая поддержка в освоении АООП НОО  
- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему «Я»;  
- повышение уверенности в себе; 
- развитие самостоятельности; 
- формирование навыков самоконтроля; 
- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  
- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

 

Планируемые результаты курса коррекционно-развивающих занятий 
«Психокоррекционные занятия (логопедические)» 

Программа  обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и  
предметных результатов.  
Личностные результаты: 
1. Целостное восприятие окружающего мира.  
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.  
3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и 
управлять ими.  
4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
5. Положительное отношение к школе и учебной деятельности.  
6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников.  

Метапредметные результаты:  
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.  
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.  
3. Использование знаково-символических средств представления информации.  
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач.  
5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной форме.  
6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценки событий.  
8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.  
10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием коррекционного курса 
«Логопедические занятия». 
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11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
коррекционного курса «Логопедические занятия».  
13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем.  
14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя-
логопеда),  
15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда.  
16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться образцами 
до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля).  
17. Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях.  

Предметные результаты  
1. Формирование речевой деятельности обучающихся с ЗПР, профилактика вторичных 
речеязыковых расстройств.  
2. Развитие устной и письменной речи. Формирование и развитие различных видов устной 
речи (разговорно-диалогической, описательно повествовательной) на основе обогащения 
знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 
(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления).  
3. Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в 
процессе общения, учебной деятельности.  
4. Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений 
слов, развитие лексической системности, формирование семантических полей.  
5. Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 
продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью 
слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений.  
6. Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 
выполняющей коммуникативную функцию: формирование умения планировать собственное 
связанное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно – 
следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 
самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства оформления 
связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами 
коммуникации.  
7. Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами 
(устная и письменная) и типами или стилями (повествование, описание, рассуждение). 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
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Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в 
достижении Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики 
индивидуальных достижений обучающихся. Оценка результатов освоения обучающимися с 
ЗПР программы коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых 
процедур.  

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

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

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами;  при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных  
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.);  при необходимости 
предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей  
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  увеличение времени на 
выполнение заданий;  
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения;  недопустимыми являются негативные реакции 
со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
ребенка.  

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

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

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

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР; 
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

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

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития. Оценка результатов 
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может осуществляться с 
помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 
непрерывность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 
осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 
коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 
финишную диагностику.  

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

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 
корректив.  

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

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей.  

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

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
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обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей 
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 
только в учебно - познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) МАОУ гимназия№56 г.Томска  направляет обучающегося на расширенное 
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 
позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной 
работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 
 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.1) соответствует ООП НООО МАОУ гимназия№56 г.Томска  
 
 

2.2.ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО- 
 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 
 

Содержание рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное и духовно-нравственное направления) соответствуют ООП НОО 
МАОУ гимназия№56  г. Томска. 
 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат:  
1) Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  
2) Общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 
3) Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) Описание ценностных ориентиров учебного предмета  
5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса;  
6) Содержание учебного предмета, курса;  
7) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся ;  
8) Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 
Коррекционно-развивающий блок внеурочной деятельности включает в себя: 

1. Психокоррекционные занятия (психологические) 
2. Психокоррекционные занятия (логопедические) 

 

Содержание коррекционно-развивающего курса 
«Психокоррекционные занятия (психологические)» 
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Программа включает в себя два основных блока: диагностический и коррекционно-
развивающий. Коррекционно-развивающий блок, в свою очередь, состоит из четырех 
разделов:  

 развитие познавательных процессов;
 развитие эмоционально-волевой сферы;
 развитие мотивационной сферы;
 развитие коммуникативной сферы.

 
Содержание программы психокоррекционных занятий для учащихся с 

задержкой психического развития  
 
 Раздел Количество часов 

 1 класс 66 

Диагностический блок 4 

Коррекционно-развивающий блок:  
 Развитие познавательных процессов 26 

 Развитие эмоционально-волевой сферы 12 

 Развитие мотивационной сферы 12 

 Развитие коммуникативной сферы 12  
 2 класс 68 

Диагностический блок 4 

Коррекционно-развивающий блок:  
 Развитие познавательных процессов 20 

 Развитие эмоционально-волевой сферы 18 

 Развитие мотивационной сферы 16 

 Развитие коммуникативной сферы 10  
 3 класс 68 

Диагностический блок 4 

Коррекционно-развивающий блок:  
 Развитие познавательных процессов 28 

 Развитие эмоционально-волевой сферы 16 

 Развитие мотивационной сферы 10 

 Развитие коммуникативной сферы 10  
 4 класс 68 

Диагностический блок 4 

Коррекционно-развивающий блок:  
 Развитие познавательных процессов 28 

 Развитие эмоционально-волевой сферы 12 

 Развитие мотивационной сферы 12 

 Развитие коммуникативной сферы 12  
 

Цель диагностического блока на всех этапах реализации программы – отслеживание 
уровня развития познавательных процессов, состояния эмоционально-волевой и 
мотивационной сферы обучающихся, уровня сформированнности коммуникативных навыков.  

Проводится входная диагностика (первые два занятия) и итоговая диагностика 
(последние два занятия). 
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1 класс 
Диагностический блок (4 ч.)  
Рисунок «Я в школе». Методика «Лесенка» Дембо-Рубинштейна. Методика Ясюковой 

Л. А. «Методика определения готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения 
в начальной школе». Цветовой тест отношений. Лист наблюдений за сформированностью 
коммуникативных навыков.  

Развитие познавательных процессов (26 ч.)  
Отработка понятий «правый» и «левый». Игры «Водители», «Что это?», «Самый 

внимательный», «Маленький жук». Упражнения «Разноцветные точки», «Опиши картинку», 
«Что пропало?», «Что спрятано?», «Путаница», «Продолжи узор», «Копирование точек», 
«Выполни по образцу». Составление фигур из разрозненных деталей. Упражнения 
«Продолжи рассказ», «Лабиринты», «Раскрась правильно», «Дополни фигуру», «Узнай по 
контуру», «Найди отличия», «Длиннее - короче», «признак». Графический диктант. 
Упражнения «Расставь события по порядку», «Разложи по группам». Игры «Что может быть 
потом», «Дорисуй вторую половину», «Шнуровка», «Запомни, сосчитай, нарисуй».  

Развитие эмоционально-волевой сферы (12 ч.)  
Знакомство с основными эмоциями человека. Упражнения «Мысленные образы и 

эмоции», «Мысленные образы, отвечающие прямо или косвенно», «Мысленные образы и их 
эмоциональная окраска». Этюды «Цветок», «Золотой дождик», «Жар-птица», «Вожатый 
удивился», «После дождя». Мимическая гимнастика. Релаксация «Радуга». Упражнение 
«Минута тишины». Игра «Упрямые барашки». Упражнение «Что ты любишь?»  

Развитие мотивационной сферы (12ч.)  
Игра «Аплодисменты, или спасибо тебе!». Сказка про волшебную школу. Упражнение 

«Вещи, дарящие радость». Игра «Тух-тиби-дух». Рисунки «Моя школа», «Волшебная рука», 
«Моя планета».  

Развитие коммуникативной сферы (12 ч.)  
Составление коллективного рассказа. Упражнения «Опиши картинку», «Антонимы», 

«Синонимы», «Веселые цепочки», «Назови 5», «Рукавички», «Совместный рисунок». Ролевые 
игры. Работа в группе (создание общего продукта). Составление устных рассказов. 
 

2 класс 
Диагностический блок (4 ч.)  
Цветовой тест отношений. Методика Ясюковой Л. А. «Методика определения 

готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе». Анкета 
школьной мотивации Лускановой. Тест Тулуз-Пьерона. Методика «Лесенка» Дембо-
Рубинштейна.  

Развитие познавательных процессов (20 ч.)  
Игры «Встаньте все те, кто…», «Ай, да я!», «Съедобное - несъедобное». Упражнения 

«Собери картинку», «Подбери общее понятие», «От частного к общему». Графический 
диктант. Методики «Домино», «Рисование по точкам». Упражнения «Составление фигур из 
разрозненных деталей», «Запомни фигуры», «Светофор», «Классификации», «Анаграммы», 
«Опиши картинку», «Подбери слова». Методики «Закончи словосочетание», «Сравнение 
понятий». Методика «Закончи предложение». Упражнение «Лишнее слово». Игра «Узнай на 
ощупь». Беседа «Где рождается снег», «Что будет потом?». Игра « Тут что-то не так».  

Развитие эмоционально-волевой сферы (18ч.)  
Упражнение «Лица». Игры «Обзывалки», «Улитка», «Добрый бегемот». Упражнения 

«Выполни по образцу», «Радуга», «Смешной рисунок», «Зоопарк настроений», «Рисуем 
портреты». Игра «Волшебный стул». Этюд «На берегу моря». Игра-медитация «Улыбка». 
Упражнения «будь внимателен», «Найди ошибку». Этюд «Уходи, злость, уходи!»  

Развитие мотивационной сферы (16ч.) 
Этюды:  «Так будет  справедливо», «Мама обиделась». «Сказка  о  котенке Маше». 
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(О.Хухлаева). Упражнения «Закончи фразу», «Похвали себя», «Зато». Этюд «Дракон кусает 
свой хвост». Методика «Наш класс». Сказка «Школьные оценки». Беседа «Зачем нужно 
ходить в школу».  

Развитие коммуникативной сферы (10 ч.)  
Составление коллективных сказок, устных рассказов. Рассказ на одну букву. Рассказ от 

имени героя. Пантомима. Упражнения «Опиши картинку», «Веселые цепочки», «Назови 10», 
«Совместный рисунок», «Испорченный телефон», «Рисование по инструкции». Ролевые игры. 
Работа в группе (создание общего продукта). 
 

3 класс 
Диагностический блок (4 ч.)  
Методика Ясюковой Л.А. «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах». 

Тест Тулуз-Пьерона. Тест «Навык чтения» Ясюковой. Методика «Лесенка» Дембо-
Рубинштейна. Цветовой тест отношений.  

Развитие познавательных процессов (28 ч.)  
Игры «Летает - не летает», «Нос, пол, потолок», «Капелька». Графический диктант. 

Упражнения «Расшифруй слова», «Составь фигуру», «Сложи фигуры», «Найди 
закономерность». Упражнения, направленные на увеличение объема внимания. Игры «На что 
это похоже?», «Дополни до…», «Кубики». Упражнение «Пропавшие слова». Рассказы по 
картинкам. Игры «Кто сегодня именинник?», «Веселые человечки», «Мяч бросай, животных 
называй». Упражнения «Восстанови пропущенное слово», «Вспомни пару», «Новые 
словечки». Игры «Что там лежит?», «Что изменилось?», «Продолжи слово», «Я знаю три 
названия», «Кто где живет?», «Скажи ласково». Упражнения «Анаграммы», «Антонимы», «Я 
вижу, я слышу, я чувствую», «Муха». Игра «Три пункта».  

Развитие эмоционально-волевой сферы (16 ч.)  
Методика «Стаканчик гнева». Игра «Снежинки». Упражнения «Рисуем настроение», 

«Времена года», «Клякса», «Чудо-рисунок». Коллективный рисунок. Релаксация «Место 
покоя». Игры «Тень», «Сова», «Коровы, собаки, кошки». Разыгрывание ситуаций. Рисунок 
«Страна Х». Беседа «Способы повышения настроения». Упражнение «Походки».  

Развитие мотивационной сферы (10ч.)  
Беседа «Для чего нужно хорошо учиться». Упражнения «Клубочек», «Прочитай 

письмо». Коллективная сказка. Игра «Самого себя любить». Работа со сказкой «Про Колю». 
Рисунок «Я в школе». Упражнение «Радуга школьных предметов».  

Развитие коммуникативной сферы (10 ч.)  
Составление коллективных сказок, устных рассказов. Рассказ на одну букву. Мимика, 

пантомимика. Рассказы по ролям. Упражнения «Опиши, не называя слова», «Назови 10», 
«Совместный рисунок», «Рисование по инструкции», «Достраивание композиции». Ролевые 
игры. Групповой коллаж. 
 

4 класс 
Диагностический блок (4 ч.) 
Методика Ясюковой Л.А. «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах».  

Тест Тулуз-Пьерона. Тест «Навык чтения» Ясюковой. Тест школьной тревожности Филипса. 
Тест личностных особенностей Кеттела.  

Развитие познавательных процессов (28ч.)  
Графический диктант. Упражнения «Что лишнее?», «Аналогии», «Найди обобщающее 

слово», «Анаграммы», «Фигуры», «Объясни слово». Упражнения на усиление концентрации  
и устойчивости зрительного внимания. Упражнения «Назови причину», «Инициалы», 
«Забавные предложения». «Составление рассказа по серии картинок». Игры «Что бывает 
круглым?», «Один-много», «Гости», «Птица, рыба, зверь, насекомое», «Круглое, твердое, 
кислое». Упражнение «Пианино». Игры «Я возьму с собой в поход», «Компот», «О!». 
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Мысленные образы и эмоции. Корректурная проба. Игра «Съедобное - несъедобное». 
Упражнения «Угадай по описанию», «Отвечай-ка», «Чередование», «путаница», «Лабиринт». 
Игры «Художник», «Будь внимателен!», «Четыре стихии».  

Развитие эмоционально-волевой сферы (12 ч.)  
Упражнения «Мысленные образы и эмоции», «Рисуем музыку», «Самоцветы», 

«Волшебный мир». Методики «Апельсины», «Рисуем открытку». Беседа на тему «Злость». 
Релаксация «Лентяй», «Фея сна». Упражнение «Небо». Разыгрывание ситуаций. Упражнения 
«Слепой и поводырь», «Ассоциации». Игры «На кого я похож», «Высвобождение гнева». 
Рисунок «Страна клякс». Упражнения «Расскажи стихи без слов», «Угадай-ка», «Через 
стекло».  

Развитие мотивационной сферы (12ч.)  
Игры «Мои достоинства», «Гомеостат», «Волшебный стул».. Упражнения 

«Коллективная сказка», «Комплименты», «Подарок другу», «Глина и скульптор». Игра «А 
кроме того…» Беседа «Мои представления о будущей профессии». Самопрезентация – учимся 
рассказывать о себе. Сказка «Домашнее задание». Методика «Волшебная лесенка предметов».  

Развитие коммуникативной сферы (12 ч.)  
Составление коллективных сказок, устных рассказов. Конфликты в общении, как из них 

выходить. Мимика, пантомимика. Рассказы по ролям. Упражнения «Крокодил», «Футболка», 
«Назови 12», «Царевна Несмеяна», «Стеклянная стена», «Нить Ариадны», «Совместный 
рисунок», «Рисование по инструкции», «Достраивание композиции». Ролевые игры. 
Групповой коллаж. 
 

 

Содержание коррекционно-развивающего курса 
«Психокоррекционные занятия (логопедические)» 

1 КЛАСС 
1. Коррекция недостатков звукопроизношения 
1. Подготовительный этап  
Задачи - тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно :  
- вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;  
- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях;  
- формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков;  
- в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики;  
- укрепление физического здоровья ( консультации врачей – узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль).  
Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 
затрат времени.  

2. Формирования произносительных умений и навыков 
- подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков 
- устранение дефектного звукопроизношения;  
- развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически.  
Виды коррекционной работы на данном этапе: 
Постановка звуков в такой последовательности: 
- свистящие С,З,СЬ,ЗЬ 
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- шипящие Ш, Ж, Щ 
- соноры Л, Р, РЬ 
- аффрикаты Ц, Ч 
Способ постановки смешанный. 
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

 

2 КЛАСС 
Работа над языковым анализом и синтезом  
1. Совершенствования фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 
синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения - закрепление приобретенного 
навыка правильного звукопроизношения;  
- развитие и совершенствование умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически.  
- формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 
 

2. Автоматизация каждого исправленного звука :  
- в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных)  
- в словах ( в той же последовательности, что и в 
слогах). в словосочетаниях;  
- в предложениях.  
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится в слова. 

Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами  
объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая работа по коррекции речи проводится в 
подгруппах. 
 

3. Дифференциация звуков: свистящих/шипящих, звонких/глухих, твердых/мягких, 
соноров, аффрикат и др. по мере необходимости.  

- различать сходные фонемы по глухости/ звонкости; 
- различать сходные фонемы по твердости / мягкости; 
- различать фонемы группы свистящих/шипящих; 
- различать фонемы сонорной группы; 
- различать фонемы-аффрикаты 

 

3 КЛАСС 
Работа над словом.  
Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь 
выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между 
ними и выражать их в речи.  

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 
(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками 
предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова 
(слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов 
производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему 
поня-тию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая,  
чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов.  

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 
определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. 
функциональное объединение слов семантически близких). 
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Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим 
признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть—целое, по сходству или 
противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи 
антонимы и синонимы.  

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 
синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия).  

Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными 
способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и 
сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования 
рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет 
образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и различных 
элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление 
родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными 
корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью 
отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать 
обучающихся улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, 
обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов(-щик, -чик, -
ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощи приставок 
и суффиксов одновременно.  

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися 
необходимо создавать на занятиях условия для частого употребления слова в составе 
различных словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно 
включали отработанные слова в спонтанную речь.  

На занятиях обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют их точное 
использование в речи.  

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 
Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 
наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. 
Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 
соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется от 
класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой 
формирования структуры предложения.  

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства 
(показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, 
имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические 
средства (описание, противопоставление по значению, анализ морфологич. структуры др.).  

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 
грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 
использования, закрепляются связи грамматического значения слова с формальными 
признаками. Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения и 
словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения и 
словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм 
словоизменения и словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 
выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного 
значения с флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ 
флексии; закрепление связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, 
употребления и дифференциации предлогов (в значении направления действия, 
местонахождения в различных предложно-падежных формах); дифференциация форм 
единственного и множественного числа существительных (на материале слов с  
ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 
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морфонологическими изменениями в основе);дифференциация глаголов в форме 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией 
без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение определять род 
существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 
существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 
суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от 
существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с 
чередованием и без чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. 
Уточняются общие значения и звучания словообразующих аффиксов. Сравниваются 
родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), определяется 
их сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных словах общие морфемы, 
соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, уточняются и 
дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение слов с одинаковым 
аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов 
и грамматического оформления связей слов в предложениях. 
 

4 КЛАСС 
Работа над предложением 
Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу.  
Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом 

плане без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых 
(морфологических и синтаксических) обобщений.  

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 
речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При 
этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование,  

особствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на 
синтаксическом уровне.  

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 
словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 
предложений, различной символизации).  

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 
внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 
Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать 
умственную деятельность обучающихся.  

Работа над связной речью  
В начале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 

диалоги под руководством учителя.  
Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 

определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 
деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 
содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 
(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), 
затем про себя, реализация программы (рассказывание).  

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 
наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 
выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения 
устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать 
эти компоненты в определенной логической последовательности, определяя смысловой план 
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текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее 
в процессе порождения связного высказывания.  

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 
сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и 
т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд 
предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов 
ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и 
предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового 
плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-вербального, 
далее вербального). 
 
 

 

2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с задержкой 
психического развития соответствует ООП НОО МАОУ гимназия№56  г. Томска. 
 

 

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО  
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся с задержкой психического развития соответствует ООП НОО МАОУ 
гимназия№56 г. Томска. 
 

 

2.5 .ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию.  

Программа коррекционной работы обеспечивает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса.  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 
 

Цели и задачи программы коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР 
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в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 
речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Задачи программы: 
 своевременное выявление детей с ЗПР;
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии;

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

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ЗПР АООП НОО, их 
интеграции в Школе;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи обучающихся с ЗПР с учётом особенностей их психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей;

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 
воздействия (занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 
функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-
грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений 
чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся с ЗПР;

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-
образовательного процесса при изучении предметов учебного плана и на специальных 
коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов 
психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового 
учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ,  
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 
процессе всех участников образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей. 
 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы:  
1. Подход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 
может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.  

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха  
к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 
только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 
уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность 
каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая 
работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, 
и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.  

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 
развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного 
быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же 
уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 
скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на 
любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения 
должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это 
относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно 
воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно 
постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, 
прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая 
ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.  

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 
«быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, 
обратный эффект - либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, 
но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, 
зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше», для 
ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально 
индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время 
шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к 
общему темпу работы класса.  

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 
именно такой путь -от знания причины ошибки к ее устранению.  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 
«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития.  
Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования 
каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что 
ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в 
чем эта помощь должна выражаться. 
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7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 
выявленные в процессе диагностики.  

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 
только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. 
Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. 
Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 
самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности 
ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности  
и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы 
являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно 
действовать - штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. 
п.  

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия 
с одного материала на другой. 

 

Направления работы, характеристика содержания  
Программа коррекционной работы с обучающимися с ЗПР на ступени начального 

общего образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули 
отражают её основное содержание:  

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ЗПР, 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков  
в физическом и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях общеобразовательного 
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

-консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы 
с детьми с ЗПРЗ и их семьями по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся;  

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностический модуль  
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 
(направления результаты деятельности,   
деятельности)  мероприятия   

Определить Выявление Изучение истории Сентябрь Медицинский 
состояние состояния развития ребёнка; В течение работник 
психическогои истории  развития беседы с всего года  
физического ребенка родителями;  Классный 
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здоровья детей.     наблюдения   Руководитель 
     классных     
     руководителей и  Педагог- 
     педагога-    психолог 
     психолога; анализ  
     работ     
     обучающихся    
Углубленная  Получение  Диагностирование. Сентябрь Педагог- 
диагностика детей объективных  Заполнение   - Октябрь психолог 
с ЗПР  сведений  об диагностических   

  обучающемся на документов   Декабрь Учитель- 
  основании   специалистами   логопед 
  диагностической (речевой карты, Май  
  информации  протокола    Классный 
  специалистов  динамического   руководитель 
     наблюдения)    
         
Проанализировать Коррекция   Коррекция   В течение Специалисты 
причины  сопровождения  индивидуального года ППк 
возникновения  обучающегося с образовательного   
трудностей в цельюрешения маршрута,     
обучении,  возникших  коррекционной    
выявить  проблем   работы  с  
резервные     обучающимся    
возможности.          
Определить  Получение  Анкетирование, Сентябрь Классный 
уровень  объективной  наблюдение  во -октябрь руководитель 
организованности информации об время занятий и на   
ребёнка,  уровень организованности переменах, беседы Педагог- 
знаний по ребёнка, умении с родителями, при психолог 
предметам,  учиться,   необходимости - Учителя- 
особенности  особенностях  посещение семьи, предметники 
эмоционально-  личности, уровня психологическая   
волевой и знаний  по диагностика   Социальный 
личностной  предметам.      педагог 
сферы  Выявление       

  нарушений в     
  поведении        
  (гиперактивность,      
  замкнутость,       
  обидчивость       
  ит.д.)         
 

 

Коррекционно-развивающий модуль  
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 
с ЗПР.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
-выбор оптимальных для развития ЗПР коррекционных программ, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения;  

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;  

-коррекцию и развитие высших психических функций; 
-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;  
-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 
учреждения. 

 

 

Задачи  Планируемые  Виды и формы Сроки Ответственные
(направления результаты  деятельности,    
деятельности)   мероприятия    

Обеспечить  Планы,  Разработать  Август- Классный  
педагогическое программы  адаптированную  сентябрь руководитель  
сопровождение   рабочую программу   
детей с ЗПР    по предмету.   Учителя -

    Разработать   предметники  
    воспитательный план   
    работы класса с   
    учетом особенностей   
    детей с ЗПР.     
    Осуществление     
    педагогического     
    мониторинга     
    достижений     
    обучающегося с ЗПР.    
Обеспечить  Позитивная  1. Формирование До 15.10 Педагог-  
психологическое динамика  групп   для психолог  
и логопедическое развиваемых  коррекционно-  В течение   
сопровождение параметров  развивающей работы. года Учитель-  
детей с ЗПР    2. Составление логопед  

    расписания занятий.    
    3.  Проведение   
    коррекционных     
    занятий.      
    4. Отслеживание    
    динамики развития   
    ребенка      
Создание  Сохранение и Разработка  В течение Медицинский  
условий для укрепление  рекомендаций для года работник  
сохранения и здоровья  педагогов  и   
укрепления  обучающихся с родителей по работе с  Учителя-  
здоровья  ЗПР  детьми с ОВЗ   предметники  
обучающихся с  Внедрение     
ЗПР    здоровьесберегающих    

    технологий в   
    образовательный     
    процесс, организация   
    и  проведение   
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мероприятий,  
направленных на 
сохранение здоровья  
и формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни 

 

 

Консультативный модуль  
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 
ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся.  
 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 
(направления) результаты деятельности, (периодичность в  
деятельности  мероприятия. течение года)  
Консультировать Получение Индивидуальные, По плану работы Специалисты 
педагогических рекомендаций, групповые, и при Службы СППС, 
работников по знание тематические необходимости ППк 
вопросам особенностей консультации   
обучения детей с работы с детьми с    
ЗПР ЗПР    
Консультировать Получение Индивидуальные, По плану работы Специалисты 
обучающихся по рекомендаций групповые, и при Службы СППС, 
выявленным обучающимися, тематические необходимости ППк 
проблемам, знание приёмов консультации   
оказывать саморегуляции и    
превентивную др.    
помощь     
Консультировать Получение Индивидуальные По плану работы Специалисты 
родителей по рекомендаций и групповые, и при Службы СППС, 
вопросам родителями, тематические необходимости ППк 
инклюзивного знание консультации   
образования, психологических    
выбора стратегии и    
воспитания, физиологических    
психологическим особенностей    
и детей с ЗПР    
физиологическим     
особенностям     
детей с ЗПР     
Консультативная Знание Индивидуальные При Учителя- 
работа педагогов родителями консультации необходимости в предметники 
с родителями приемов, методов,  течение года  
школьников способствующих    
(обсуждение оптимизации    
вопросов обучения детей с    
успеваемости и ЗПР. Контроль    
поведения, родителями    
выбора и отбора успеваемости и     
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необходимых поведения 
приемов, обучающихся. 
способствующих 
оптимизации 
обучения, 
методические 
консультации в 
виде 
рекомендаций по 
изучению 
отдельных 
разделов 
программы) 
 

 

Информационно – просветительский модуль 

 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса.  
Информационно-просветительская работа предусматривает:  
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам, – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-
педагогического сопровождения детей с ЗПР;  

-проведение тематических выступлений и других мероприятий для педагогов и 
родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 
(направления) результаты деятельности, (периодичность в  
деятельности  мероприятия. течение года)  
Информировать Организация Информационно- По плану работы Специалисты 
родителей работы просветительские и при Службы СППС, 
(законных семинаров, материалы необходимости ППк 
представителей) тренингов и   Приглашенные 
по медицинским, других форм   специалисты 
социальным, работы по    
правовым и вопросам    
другим вопросам воспитания и    
 обучения детей с    
 ЗПР    
Осуществлять Организация Информационно- По плану работы Специалисты 
психолого- методических просветительские и при Службы СППС, 
педагогическое мероприятий по мероприятия необходимости ППк 
просвещение вопросам   Приглашенные 
педагогических инклюзивного   специалисты 
работников по образования    
вопросам     
развития и     
обучения детей с     
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ЗПР  
 

Практическую реализацию задач программы коррекционной работы выполняют 
специалисты Службы социально - психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов (Служба СППС), которая является структурным подразделением школы,  
осуществляющим практическое социально-психолого-педагогическое обеспечение 
образовательного процесса данной категории детей.  

Специалисты МАОУ гимназия№56 г.Томска при сопровождении детей с ЗПР работают 
и в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк), который является одной из форм 
взаимодействия специалистов образовательной организации, объединяющихся для 
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ.  

Служба СППС представляет собой систему психолого-педагогического сопровождения 
деятельности в сфере образования, направленную на создание благоприятных условий для 
обучения, личностного развития, успешной социализации обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в соответствии с их индивидуальными возможностями и особенностями, на 
оказание им психолого-педагогической помощи в развитии и социальной адаптации с учетом 
рекомендаций ПМПК, а для инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  

Консолидация усилий разных специалистов школы в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов является 
психолого –педагогический консилиум и Служба СППС школы, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

ППк школы наделен правом вырабатывать коллективное решение о мерах психолого-
педагогического воздействия на детей «группы риска», рекомендовать и контролировать 
выполнение рекомендаций.  

Количественный и персональный состав ППк школы утверждается приказом директора.  
Заседания ППк школы проводятся председателем ППк школы (при отсутствии 

председателя – заместителем председателя) по плану работу ППк, а также внепланово, по мере 
необходимости.  

Организация заседаний проводится в два этапа:  
Подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, 

формирование предварительных выводов и рекомендаций.  
Основной: обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка 

коллективных рекомендаций.  
В заседаниях ППк школы по приглашению председателя (или заместителя 

председателя) могут принимать участие без права решающего голоса педагогические 
работники школы, специалисты школы и приглашенные специалисты. 
 

Условия реализации программы  
С целью реализации программы коррекционной работы в МАОУ гимназия№56 

г.Томска созданы следующие специальные условияобучения и воспитания детей с ОВЗ, 
включающие:  

Психолого-педагогическое обеспечение:  
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
 
 
 
 

 
33 



помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей 
ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 
деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ; использование специальных методов, приемов, средств 
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 
нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на  
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в  
проведениивоспитательных,культурно-развлекательных,спортивно- 
оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

-  
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются  

коррекционно-развивающие программы педагога-психолога и учителя-логопеда, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности. Наряду с УМК «Школа России», 
используются исследования Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, Р.Е. Левиной, Б.М. Гриншпун, 
методики Л.Н. Ефименковой, Т.А.Фотековой и других. 
 
     

№ Специалисты Функции Количество Квалификация
   специалистов в  
   начальной  

   школе  
1 Учитель, классный Организация условий для 24 Высшая

 руководитель успешного продвижения  категория - 
  ребенка в рамках  9человек, первая 
  образовательного процесса.  категория- 
  Осуществляет индивидуальное  7человек, 
  или групповое педагогическое  соответствие 
  сопровождение  занимаемой 
  образовательного процесса  должности—5 
    человек, молодой 
    специалист- 
    3человека 
2 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении 1 Высшая

  условий, необходимых для  категория-1 
  развития ребенка в соответствии  человек 
  с его возрастными и   
  индивидуальными   
  особенностями. Рекомендации   
  педагогу и родителям по   
  коррекции выявленных проблем.   
  Индивидуальная работа с   
  детьми.   



3 Учитель-логопед Выявляет детей с речевыми 1  
  нарушениями. Организовывает и   
  осуществляет логопедическую   
  работу (индивидуальную и   
  групповую).   

4 Педагог- Организация условий для  Высшая
 предметник успешного продвижения  категория - 
  ребёнка в рамках  1человек, первая 
  образовательного процесса  категория- 
  Музыка – 1 5человек, 
  Иностранный язык- 4 соответствие 
  Физическая культура - 3 занимаемой 
    должности— 

  
Педагоги начальной школы проходят курсы повышения квалификации по работе с 

детьми с ОВЗ, участвуют в методической работе на уровне школы. 
 

Материально- техническое обеспечение 
В школе оборудованы:  
-2 кабинета учителя–логопеда: учебно-дидактические пособия, картотеки, 

дидактические игры, схемы, алгоритмы;  
-кабинет педагога-психолога: компьютер, учебно-дидактические пособия, картотеки, 

дидактические игры.  
-медицинский кабинет оборудован по требованиям СанПин. 

 

Информационное обеспечение  
В школе имеются условия для осуществления дистанционной формы обучения детей с 

ЗПР: функционирует платформа MOODLE, Интернет, сайт школы. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы  
1. Положительная динамика в освоении обучающимися с ЗПР базового уровня 

содержания образования – достижение личностных, метапредметных, предметных 
результатов АООП НОО.  

2. Максимально возможная коррекция недостатков развития познавательной сферы. 
3.Социальная адаптация обучающихся с ЗПР.  
Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов.  
.  

2.6 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.  
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

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

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 
индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д. 
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Программа внеурочной деятельности АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 
соответствует ООП НООО МАОУ гимназии№56  г. Томска  

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

 

3.ОГРАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Учебный план соответствует в части учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности ООП НОО МАОУ гимназии№56 г. Томска.  
Учебный план начального общего образования МАОУ гимназии№56 г.Томска 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, форм промежуточной аттестации в рамках освоения 
адаптированной основной образовательной программы программы начального общего 
образования (АООП НОО) для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (далее учебный план).  

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 
день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативными 
документами РФ, а также локальными актами школы. Организация временного режима 
обучения детей с ЗПР соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает 
их индивидуальные возможности. Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для 
варианта 7.1 составляют 4 года (1 - 4 классы).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных 
недели; 2 - 4 классы – 34 учебных недели. Для профилактики переутомления обучающихся с 
ЗПР в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 
периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Обучение проходит в две смены. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 
устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 
здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся 
в двигательной активности). Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 
учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН.  

Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков, так и во внеурочной 
деятельности обучающегося в течение учебного дня.  

Учебный план школы для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательной программы начального общего образования в режиме 5-дневной 
учебной недели. 

Учебный план (недельный) 
учебной  деятельности для  I   классов начального общего образования на основе 

ФГОС  муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии 
№56  г. Томска 

на 2020-2021 учебный год с пятидневной учебной неделей 
 
Предметные 
области 

Учебные предметы Классы / 
часов в 
неделю 

Формы промежуточной 
аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 
Заключение  
гимназического 
психолого 

Литературное чтение 4 



Родной язык и 
литература* 
 

Родной язык * 0 -педагогического 
консилиума по 
результатам освоения 
программы 1 класса 
 

Родная литература* 
0 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 

Искусство  Музыка 1 

Изобразительное 
искусство 

1 

Технология  Технология  1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

  

Итого: 21 
 

 

*Родителями (законными представителями) язык из числа народов Российской Федерации 
(кроме родного русского языка ) не выбран 
 
 

 
 

Учебный план (недельный) 
учебной  деятельности для  II, III   классов начального общего образования на 

основе ФГОС  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии №56  г. Томска 

на 2020-2021 учебный год с пятидневной учебной неделей 
Предметные области Учебные предметы Классы / часов в неделю Формы 

промежут
очной 
аттестаци
и 

II III 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 Контроль
ный 
диктант с 
заданием 

Литературное чтение 4 4 Тест  

Родной язык и 
литература* 
 

Родной язык * 0 0  
Родная литература* 

0 
0  

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 Тест  
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 Контроль
ная 
работа 



Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 Тест  

Искусство  Музыка 1 1 
Творческа
я работа 

Изобразительное 
искусство 

1 1 

Технология  Технология  1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 Определе

ние  
среднего 
балла по 
четвертн
ым 
оценкам  

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- -  

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

   

Итого: 23 
 

23 
 

 

*Родителями (законными представителями) язык из числа народов Российской Федерации 
(кроме родного русского языка ) не выбран 

 
Учебный план (недельный) 

учебной  деятельности для  IV   классов начального общего образования на основе 
ФГОС  муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии 

№56  г. Томска 
на 2020-2021 учебный год с пятидневной учебной неделей 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы Часов в 
неделю 

Формы промежуточной 
аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 
 

Определение  среднего 
балла по четвертным 
оценкам и 
административной 
итоговой работе 

Литературное чтение 3 Тест  

 

Родной язык и 
литература* 
 

Родной язык * 0  

Родная литература* 0  

Иностранные языки Иностранный язык  2 Тест  

Математика и 
информатика 

Математика 4 Определение  среднего 
балла по четвертным 
оценкам и 
административной 
итоговой работе 



Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 Определение  среднего 
балла по четвертным 
оценкам и 
административной 
итоговой работе 

Искусство  Музыка 1 

Творческая работа 
Изобразительное 
искусство 

1 

Технология  Технология  1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 Определение  среднего 
балла по четвертным 
оценкам   

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

1 Проектная работа 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

  

Итого: 23 
 

 

*Родителями (законными представителями) язык из числа народов Российской Федерации 
(кроме родного русского языка ) не выбран 
 

Перспективный учебный план (недельный) 
                              для 1-4 классов начального общего образования на основе ФГОС  

- муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии №56  г. Томска 

- пятидневной учебной неделей 
Предметные области Учебные  Классы/часов в год  Всего 

 

 предметы 
       

 

 1кл  2кл 3кл 4кл   
 

      
 

         
 

  Обязательная часть     
 

        
 

Русский язык и *Русский язык 165  170 170 170 675 
 

литературное чтение 
         

Литературное 
132 

 136 136 102 506  

 чтение 
  

 

         
 

Родной язык и Родной язык 0  0 0 0 0 
 

литературное чтение на 
         

 

Литературное        
 

родном языке 
       

 

чтение на  родном 0  0 0 0 0  

  
 

 языке         
 

Иностранный язык Английский язык -  68 68 68 204 
 

Математика и Математика 132 
 136 136 136 540  

информатика 
   

 

         
 

Обществознание и Окружающий мир 
66 

 
68 68 68 270  

естествознание 
   

 

         
 

Основы религиозных По выбору:        
 

культур и светской Основы        
 

этики православной        
 

 культуры, основы        
 

 иудейской        
 

 культуры, основы        
 

 буддийской 
- 

 
- - 34 34  

 культуры, основы 
 

 

        
 



 исламской        
 

 культуры, основы        
 

 мировых        
 

 религиозных        
 

 культур, основы        
 

 светской этики        
 

Искусство Музыка 33  34 34 34 135 
 

         
 

 Изобразительное 
33 

 34 34 34 135  

 искусство 
 

 

        
 

Технология Технология 33  34 34 34 135 
 

Физическая культура Физическая 
66 

 68 68 68 270  

 культура 
 

 

        
 

Итого:          
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
 

русский язык   1  1 1 1  4 
 

         
 

Максимально   допустимая аудиторная        
 

учебная нагрузка   660  748 748 748  2904 
 

при 5-дневной учебной неделе         
  

 
 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов регулируется 
Положением «О промежуточной аттестации обучающихся МАОУ гимназии№56 г. 
Томска.  

Текущее оценивание обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 
«Положением о текущем контроле и системе оценивания обучающихся». 

 
 

Календарный учебный график реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
соответствует календарному учебному графику МАОУ гимназии№56 г. Томска. 
 
 

3.2 СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Система условий реализации АООП НОО (вариант 7.1) разработана на основе 
соответствующих требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и обеспечивает достижение 
планируемых результатов АООП НОО.  

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 
условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему 
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
адаптированной основной образовательной программы и достижениям планируемых 
результатов этой категорией обучающихся. 
 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного учреждения, а 
также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так  
и в рамках межведомственного взаимодействия).  

В целях обеспечения реализации АООП НОО в МАОУ гимназия №56г. Томска для 
участников образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность:  
– достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
– выявления и развития способностей обучающихся через систему секций и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 
используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования 
детей;  

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 



внутри школьной социальной среды, а также в формировании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся;  

–   эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, 
формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся  

и их родителей (законных представителей), спецификой школы, и с учетом 
национальных особенностей региона Томской области;  

– использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников;  

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 
социальной среды г. Томска для приобретения опыта реального управления и действия;  

– обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 
родителей (законных представителей);  

– эффективного управления Учреждением с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

Кадровые условия реализации программы. 
 
 
 
 
 

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

Кадровые условия включают:  
«Портрет» учителя  
Введение Федерального государственного образовательного стандарта предполагает 

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

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

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

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

- компетенции    в    области    культурно-просветительской    деятельности,  
включающие способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом 
отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  

Основной особенностью является то, что управленческие воздействия в большей 
степени направлены на координацию деятельности управляющей команды, состоящей из 
директора, заместителей директора по содержанию образования, воспитательной системам и 
дополнительному образованию и по управлению качеством образования, учителя-логопеда и 
педагога-психолога, учителей предметников, что способствует осознанию принадлежности к 
ведущей идее программы. Распределение основных направлений управленческих функций 
определяется должностными обязанностями, что позволяет повысить ответственность за 
результаты учебно-воспитательного процесса.  



Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональных 
стандартах. Вся структура управления программой обеспечена локальными актами.  

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

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

иными работниками;  
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
 
 
 
 
 
 
 
 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования.  

Для организации образовательной деятельности в школе имеются необходимые 
кадровые ресурсы. 
 

Перечень специалистов начального общего образования, обеспечивающих реализацию 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

  



    Общий стаж  
 

   Квалификацион
н 

работы/  
 

 

Ф.И.О. Образование педагогически
Сведения о повышении 
квалификации 

 

 

ая категория 
 

   
й стаж/ 

 
 

     
 

    в данной ОО  
 

1 
Агеева Ксения 
Викторовна  

ТГПК, учитель 
начальных 
классов  Не подлежит 2/2

эффективные приемы и методы 
работы с детьми с ОВЗ 

 

2. 
Беккер Наталья 
Владимировна  

ТГПИ, Русский 
язык и 
литература 
 высшая 40/36 

деятельность педагога в услвояих 
фгос ноо 
 

 

3 
Буримова Ирина 
Ивановна  

ТГПИ,Филологи
я, русский язык 
и литература 
 высшая 30/30 

теория и методика преподавания 
учебных предмтов на ступени 
начального общего образования в 
соответствии с фгос ноо 
 

 

4 

Венгуро 
Светлана 
Алексеевна  

ТГПК, учтель 
начальных 
классов 
 Не подлежит 4/4 

новые технологии 
оценивавния:критериальная система 
оценки,формирующее оценивание в 
условиях внедрения фгос 
 

 

5 
Гришина Ирина 
Васильевна  

ТГПИ, учитель 
начальных 
классов 
 Высшая  25/25 

информационные технолгии для 
обеспечения вариативности форм 
образовательой деятельости  при 
работе с младшими школьниками в 
условия  ФГОС 
 

 

6 
Думлер Татьяна 
Петровна  

ТГПУ, учитель 
начальных 
классов 
 Высшая  27/27 

Информационные технологии для 
обеспечения вариативности форм 
образовательной деятельности в 
структуре предсметов 
художественно-эстетической 
напрвленности (музыка, 
избразительное искусство, 
хореография, МХК) в условиях 
ФГОС 
 

 

7 
Иванова Анна 
Валерьевна  

ТГПУ педагог-
психолог 
 Высшая  16/16 

актуальные направления и 
содержание профориентационной 
работы в оо 
песихолого-педагогическое 
сопровождение развития детей с ОВЗ 
в образовательных организациях в 
соотвествиии с требованиями фгос 
начального общего образования 
обучающихся с овз и фгос 
образования обучающихся с 
умственной отстлостью 

 

8 

Карпешкина 
Анна 
Анатольевна 
 

ТГПУ учитель 
начальных 
классов 
 Соответствие 18/18

эффективные приемы и методы 
работы с детьми с ОВЗ 

 

9 

Касьяненко 
Екатерина 
Андреевна 
 

ТГПК, учитель 
начальных 
классов 
 Не подлежит 5/5 

эффективные приемы и методы 
работы с детьми с ОВЗ 
 

 

10 

Ковалева 
Валентина 
Александровна  
 

Томское 
педагогическое 
училище 
Преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовате
льной школы 
 Высшая  44/44 

профессиональный стандарт 
педагога. Современные подходы к 
технологии инновационной 
деятельности учителя предметов 
художественно 
эстетическойнапарвленности 
(музыка..) в условиях фгос 
 

 

11 

Козловицкая 
Вера Дмитриевна 
 

ТГПИ,Педагоги
ка и методика Соответствие 51/51 

Деятельность педагога в условиях 
реализации ФГОС НОО 

 



начального 
обучения 
 

12 

Кухаренок Ольга 
Дмитриевна 
 

Томское 
педагогическое 
училище, 
Преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовате
льной школы 
 Соответствие  30/30 

эффективные приемы и методы 
работы с детьми с ОВЗ 
 

 

13 

Луц  Ольга 
Ивановна 
 

ТГПИ,Педагоги
ка и методика 
начального 
обучения 
 Соответствие  25/23 

особенности применения 
межпредметных технологий на 
современном уроке в начальной 
школе 
информационные технолгии для 
обеспечения вариативности форм 
образовательой деятельости при 
работе с младшими школьниками в 
условиях ФГОС 

 

14 

Михалкина Алла 
Сергеевна 
 

ТГПУ, 
педагогическое 
образование  
 Не подлежит  1/1 

эффективные приемы и методы 
работы с детьми с ОВЗ 
 

 

15 

Марченко Елена 
Витальевна 
 

ТГПУ, учитель 
физической 
культуры и 
тренер-
преподаватель 
 Высшая 24/24

подготовка спортивных 
судейколлегии судейских бригад 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО 

 

16 

Матвеева Ирина 
Анатольевна 
срспец обр 
 

Колпашевское 
педагогическое 
училище,Препод
авание в 
начальных 
классах 
общеобразовате
льной школы 
 Соответствие  41/34 

проектная задача в урочной и 
внеурочной деятельности 
 

 

17 

Мисник 
Людмила 
Константиновна 
 

ТГПУ, 
специальное 
(дефектологичес
кое ) 
образование 
 Не подлежит  9/9 

огранизация эффективного 
взаимодействия участников 
образовательных отношений в 
условиях инклюзивного образования
 

 

18 

Наставко Кирилл 
Сергеевич 
 

ТГПУ, учитель 
основ 
безопасности 
жизнедеятельно
сти и 
специалист по 
физической 
культуре и 
спорту 
 Высшая  16/15 

профессиональные стандарт педагога 
- инструмент реализации стратегии 
образования  
 

 

19 

Новоселова 
Татьяна 
Алексеевна 
 

ТГПИ,Педагоги
ка и методика 
начального 
обучения 
 Высшая  28/28 

эффективные приемы и методы 
работы с детьми с ОВЗ 
 

 

20 

Осипова Юлия 
Тарасовна 
 

ТГУ, 
иностранный 
язык 
 Первая  4/4 

информационные технолгии для 
обеспечения вариативности форм 
образовательой деятельости  в 
структуре предметов гуманитарной 
направленности (предмет) в условияз 
ФГОС 
 

 



21 

Пашкова Любовь 
Константиновна 
 

Томское 
педагогическое 
училище 
Преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовате
льной школы 
 Высшая  42/42 

эффективные приемы и методы 
работы с детьми с ОВЗ 
 

 

22 

Плетнева Марина 
Семеновна 
 

Восточно-
Казахстанский 
Государственны
й Университет, 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 Высшая  26/26 

профессиональные стандарт педагога 
- инструмент реализации стратегии 
образования  
психолого-педагогические 
особенности наставнической 
деятелньости 

 

23 

ПетлинаВиктори
я 
Константиновна 
 

ТГПК, учитель 
начальных 
классов  
 Не подлежит  2/2  

 

24 

Пономарева 
Жамилия 
Абумуслимовна 
 

ТГПИ, 
Филология, 
русский язык и 
литература. 
 Высшая  37/37 

эффективные приемы и методы 
работы с детьми с ОВЗ 
 

 

25 

Пчелинцева 
Надежда 
Васильевна 
 

ТГПИ,Педагоги
ка и методика 
начального 
обучения 
 Соответствие  44/44 

эффективные приемы и методы 
работы с детьми с ОВЗ 
 

 

26 

Равинская 
Светлана 
Александровна 
 

ТГПУ, 
педагогическое 
образование  
 Не подлежит  1/1 

эффективные приемы и методы 
работы с детьми с ОВЗ 
 

 

27 

Сафонова Ирина 
Михайловна 
 

ТГПИ,Педагоги
ка и методика 
начального 
обучения 
 Соответствие 32/31

Психолого-педагогические 
особенности организации 
коррекционно-развивающей работы 
в образовательном учреждении в 
условиях ФГОС 

 

28 

Смирнова Анна 
Юрьевна 
 

ТПУ, Институт 
языковой 
комуникации Первая  8/8 

информационные технолгии для 
обеспечения вариативности форм 
образовательой деятельости  в 
структуре предметов гуманитарной 
направленности (предмет) в условияз 
ФГОС 
 

 

29 

Суворова 
Наталья 
Евгеньевна 
 

Воронежский 
ГУ, бакалавр 
педагогическое 
образование 
 Первая  12/12 

саморегуляция как ключевая 
компетенция обучающихся 
содежражие и методика преподавания 
фонансовой грамотности различным 
категориям обучющихся 
информационные технолгии для 
обеспечения вариативности форм 
образовательой деятельости  при 
работе с младшими школьниками в 
условия  ФГОС 

 

30 

Таразанов Игорь 
Владимирович 
 

ТГПУ, 
физическая 
культура 
 Соответствие  24/13 

Технология адаптивной физической 
культуры в условиях ФГОС 
 

 



31 

Трифонова 
Ирина 
Анатольевна 
 

Московский 
Открытый 
Педагогический 
Университет 
Логопедия, 
олигофренопеда
гогика. 
 Высшая  30/29 

теоретические и практические 
аспекты преподавания духовно-
нравсвтенных дисциплин (орксэ, 
однкр) 
 

 

32 

Ульянова Ирина 
Владимировна 
 

ТГПУ  Лингвист 
. 
Лингвистика,ме
жкультурная 
коммуникация 
 Высшая  19/12 

Информационные технологии для 
обеспечения вариативности форм 
образовательной деятельности в 
структуре предсметов гуманитарной 
направленности в условиях ФГОС 
 

 

33 

Успехова Марина 
Вячеславовна 
 

Карагандинский 
Государственны
й Университет, 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 Высшая  27/26 

психолого-педагогическое 
сопровождение развития детей с ОВЗ 
в образовательных организациях в 
соотвествиии с требованиями фгос 
начального общего образования 
обучающихся с овз и фгос 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью 

 Организация внутришкольного 
контроля в рамках введения ФГОС 
ОО 

 

34 

Хабибулин 
Сабир Сабитович 
 

ТГПУ 
физическая 
культура 
 Первая  10/8 

психолого-педагогические 
технологии проведения 
современного занятия на основе 
деятельностного подхода в условиях 
реализации фгос ( физич культ) 
 

 

35 

Хабибуллина 
Екатерина 
Александровна 
 

ТГУ, специалист 
по физической 
культуре и 
спорту 
 Первая  10/10 

информационные технолгии для 
обеспечения вариативности форм 
образовательой деятельости  в 
структуре предметов практико-
ориентированной направленности 
направленности (предмет) в 
условиях ФГОС 
 

 

36 

Чижова Татьяна 
Геннадьевна 
 

ТГПУ 
начальные 
классы 
 Первая  19/19 

эффективное использование 
программного обеспечения 
интерактивной доски при 
конструировании урока в 
соответствии с требованиями фгос 
 

 

37 

Чудакова Галина 
Владимировна 
 

ТГПИ, педагог 
доп образования 
 Высшая  26/26 

постановка детского 
танца.использование игровых 
приемов в процессе треировочной и 
постановочной работы с детьми 
дошкольного и младшего школьного 
возраста на основе техник 
современного танца 
 

 

38 

Шаблеева Ксения 
Викторовна 
 

ТГПИ,Педагоги
ка и методика 
начального 
обучения 
 Не подлежит 4/4

 

39 

Шарепо 
Алевтина 
Ивановна 
 

ТГПИ, 
специальность 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 Первая  40/31 

икт компетентность педагога в 
условиях реализации фгос и 
профстандарта 
профпереподготовка "Менеджемент в 
образовании" 

 



  
   
  

Работники, задействованные в реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, имеют большой практический опыт работы, их 
деятельность эффективна и результативна.  

Педагогические работники систематично проходят необходимую курсовую подготовку. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Психолого-педагогические условия реализации программы АООП НОО обеспечивают:  

40 

Шестакова  
Елена Олеговна 
 

Московсий 
гуманитарный 
университет, 
педагог-
психолог 
 Первая  27/25 

эффективные приемы и методы 
работы с детьми с ОВЗ 
 

 

41 

Шлёнская Алена 
Владимировна 
 

ТГПИ, 
физическая 
культура 
 Первая  12/12 

психолого-педагогические 
технологии проведения 
современного занятия на основе 
деятельностного подхода в условиях 
реализации фгос ( физич культ) 
 

 

42 

Яковлева Марина 
Петровна 
 

ТГПИ,Педагоги
ка и методика 
начального 
обучения 
 Высшая 27/27

проектирование современного урока 
в начальной школе в соотвествии с 
требованиями фгос ноо 

 



• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного и 
психофизического развития обучающихся;  
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей;  
• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 
обучающихся, формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  
• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения);  
• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 
 
•формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления). 
 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  
Реализации образовательной программы способствует служба сопровождения (педагог-

психолог, учителя-логопеды, социальный педагог), работа которой направлена на сохранение 
физического и психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на 
развитие учащихся. 
 

Можно  выделить  следующие  уровни  психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

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

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 
учреждения;  

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

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: -сохранение и укрепление психологического здоровья; -мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся;  
-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; -
выявление и поддержку одарённых детей Психолого-педагогическое сопровождение 
семьи – это создание условий  

профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи 
родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской 
компетентности.  

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 
личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу 
реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному проектированию 
возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора 
доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых родительских 
компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике психолого-
педагогического сопровождения носит характер договорных отношений.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разном уровне ООО (ступени)  
- определение готовности к обучению в основной школе, обеспечение адаптации, 

повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 



познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 
поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих способностей, 
подготовка перехода в старшую школу, адаптации к новым условиям обучения.  

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 
образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения.  

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 
руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач 
обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие 
самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, 
возникновение острых проблемных ситуаций. 
 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, 
учителями, социальным педагогом, ППк, выявляющими проблемы в развитии детей и 
оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 
учителями, родителями, сверстниками. 
 

Основные направления сопровождения обучающихся: 
1. Профилактическое направление.  
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:  

- каждого возрастного этапа; 
- обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 
- следующую возрастную ступень. 
2. Диагностическое направление.  
Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных  

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества.  

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 
Этапы индивидуальной диагностики:  
- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования);  
- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 
психологического диагноза);  

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 
составление долговременного плана развития способностей или других психологических 
образований.  

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к 
психологу обращаются учителя, учащиеся, родители).  

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 
личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 
новому поведению. Групповое консультирование - информирование всех участников 
образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 
учреждении.  

4. Развивающее направление. 
Говоря  о  коррекционной  работе  можно  опираться  на  мнение  Г.А.  Цукерман,  «...  

коррекционно-развивающая работа формирует не индивидуальные способности, а те 
интерпсихические пространства, проходя через которые ребенок становится способным к 
новым действиям». Иными словами, создаются или воссоздаются условия, в которых новые 
возможности, искомые психологические навыки или процессы могут сформироваться и стать 



нужными ребенку, значимыми с точки зрения построения адекватных отношений с миром и 
другими людьми.  

Для облегчения этой задачи ниже приводится алгоритм построения коррекционной 
работы. 
 

Первый этап. Определение сути проблемы с точки зрения затронутых параметров 
статуса и природы самих трудностей (несформированность, усвоение неадекватных способов 
и приемов, не успешность в использовании индивидуальных особенностей).  

Второй этап. Разработка представлений о предполагаемых результатах коррекционной 
работы (задачи работы).  

Третий этап. Приемы и методы работы, которые соответствуют поставленным задачам. 
Конкретные виды коррекционной работы (упражнения, техники, задания).  

Коррекционная работа осуществляется сразу после первого и второго этапов 
диагностики, одновременно с проведением консультаций с педагогами и родителями, что 
повышает эффективность этой деятельности.  

Коррекционная работа может осуществляться в двух формах: индивидуальной и 
групповой. В нашей системе предпочтение отдается групповой работе, так как с точки зрения 
коррекционного и развивающего результата она обладает большими потенциальными 
возможностями, а также техническими преимуществами.  

Групповая работа с детьми может проводиться как в традиционной форме (занятия с 
детьми), так и в нетрадиционной (развивающее и коррекционное содержание включается в 
различные виды внутришкольного взаимодействия).  

5.Просветительско-образовательное направление.  
Просвещение и образование участников образовательного процесса направлено на 

создание условий, в которых они могли бы получить необходимые психолого-педагогические 
знания и навыки, которые помогли бы им в решении следующих задач:  

- организовать эффективный процесс обучения школьников;  
- построить взаимоотношения со школьниками, родителями и коллегами на 

взаимовыгодных началах;  
- осознать и осмыслить себя в профессии и обучении с другими участниками 

внутришкольных взаимодействий.  
- Данное направление работы должно быть организовано таким образом, чтобы оно 

отвечало реальным запросам педагогов, родителей и детей по интересующим их вопросам 
практики обучения и воспитания.  

- Содержанием просветительской работы с родителями может стать ознакомление 
родителей с актуальными проблемами детей, насущными вопросами, которые решают их дети 
в данный момент школьного обучения и психического развития. В ходе бесед на классных 
собраниях, в специальные родительские дни предлагаются подходящие на данном этапе 
развития ребенка формы детско-родительского общения. 
 

Финансовые условия реализации программы. 
Финансовые условия реализации АООП НОО обеспечивают МАОУ гимназии №56 г. 

Томска возможность исполнения требований Стандарта и реализацию обязательной части 
АООП НОО и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости 
от количества учебных дней в неделю.  

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

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



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

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  
- оплату труда работников Учреждения с учётом муниципальных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления;  
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

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

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях:  

- межбюджетных отношений (бюджет Томской области – муниципальный бюджет);  
- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – Учреждение);  
- Учреждения.  
Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения.  

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме не ниже 
установленных нормативов финансирования Учреждения.  

Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области образования, привлекать дополнительные финансовые средства за 
счет:  

- предоставления платных образовательных и иных, предусмотренных уставом 
Учреждения, услуг;  

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц.  

В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление 
заработной платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам. Порядок 
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда согласовывается с Управляющим 
Советом школы.  

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

Структура и объём расходов, необходимых для реализации АООП НОО МАОУ 
гимназии №56 г. Томска и достижения планируемых результатов:  

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения:  
 

В соответствии с положениями ФГОС НОО к финансовым условиям относятся 
следующие:  

- обеспечение образовательному учреждению возможность исполнения требований 
Стандарта;  

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

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

 
Соответствие финансовых условий реализации АООП НОО МАОУ гимназии №56  г. 

Томска 



Требование  Показатели  Документационное 
обеспечение 

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

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

Приказ  об  утверждении 
соответствующих 
локальных  актов, 
локальные  акты, 
учитывающие 
необходимость  выплат 
стимулирующего  характера 
работникам  ОУ, 
обеспечивающим введение 
ФГОС НОО 
 

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

Дополнительные 
соглашения  с  работниками 
ОУ,  обеспечивающими 
введение ФГОС НОО  

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

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

Пакет  материалов  для 
проведения  диагностики  в 
общеобразовательном 
учреждении  для 
определения  потребностей 
родителей  в  услугах 
образовательного 
учреждения  по 
формированию  учебного 
плана – части формируемой 
участниками 
образовательного процесса 
и  плана  внеурочной 
деятельности 
образовательного 
учреждения  

Наличие  результатов 
анкетирования  по 
изучению 
образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся  и  запросов 
родителей  по 
использованию  часов 
части  учебного  плана, 
формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса  

Информационная  справка 
по  результатам 
анкетирования (1 раз в год)  
 

Наличие  результатов 
анкетирования  по 
изучению 
образовательных 
потребностей и интересов 

Информационная  справка 
по  результатам 
анкетирования (1 раз в год)  
 



обучающихся  и  запросов 
родителей  по 
направлениям  и  формам 
внеурочной деятельности  

Привлечение  дополнительных 
финансовых средств  

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

Предоставление  платных 
дополнительныхобразовательных 
и иных предусмотренных уставом 
образовательного  учреждения 
услуг  

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

Использование  добровольных 
пожертвований  и  целевых 
взносов  физических  и  (или) 
юридических лиц  

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

 
Материально-технические условия реализации программы.  

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

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

В соответствии с положениями ФГОС НОО материально-технические условия 
реализации АООП НОО должны обеспечивать:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования;  

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; санитарно-
бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта;  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  
 

Соответствие материально-технических условий реализации АООП НОО МАОУ 
гимназии №56 г. Томска 

Требование Показатели Документационное обеспечение 
Возможность 
достижения 
обучающимися 
установленных 
Стандартом требований 
к результатам освоения 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования  

Соответствие ОУ требованиям 
ФГОС НОО к материально-
техническим условиям 
реализации АООП НОО  
 

Акт приемки готовности ОУ к 
учебному году, акты очередных 
и внеочередных проверок 
надзорных органов о 
соответствии ОУ требованиям 
действующих санитарных и 
противопожарных норм, план 
мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных в ходе 
проверок надзорных органов о 
соответствии ОУ требованиям 
действующих санитарных и 



противопожарных норм (при 
наличии нарушений)  

Обеспеченность ОУ 
учебниками в соответствии с 
ФГОС НОО  

Информация об обеспеченности 
учебниками с указанием % 
обеспеченности по каждому 
предмету учебного плана  

Обеспечение 
контролируемогодоступа 
участников образовательного 
процесса к информационным 
образовательным ресурсам в 
сети Интернет  

Информация о системе 
ограничения доступа к 
информации, несовместимой с 
задачами духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся  

Соблюдение: 
санитарно-
гигиенических норм 
образовательного 
процесса; санитарно-
бытовых условий; 
социально-бытовых 
условий; пожарной и 
электробезопасности; 
требований охраны 
труда; своевременных 
сроков и необходимых 
объемов текущего и 
капитального ремонта  

Соответствие ОУ требованиям к 
материально-техническим 
условиям реализации ООП ООО 
(санитарно-бытовых условий; 
социально-бытовых условий; 
пожарной и 
электробезопасности; 
требований охраны труда)  
 

Акт приемки готовности ОУ к 
учебному году, акты очередных 
и внеочередных проверок 
надзорных органов о 
соответствии ОУ требованиям 
действующих санитарных и 
противопожарных норм, план 
мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных в ходе 
проверок надзорных органов о 
соответствии ОУ требованиям 
действующих санитарных и 
противопожарных норм (при 
наличии нарушений)  

Возможность для 
беспрепятственного 
доступа обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья к объектам 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения  

Предоставление возможности 
беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения  

Акты проверки  
 

 
Информационно-методические условия реализации АООП НОО 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

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

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

МАОУ гимназии №56 г. Томска имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

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

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 



педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность Учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Информационно-образовательная среда Учреждения включает в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры), базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия.  

100% учителей начальной школы компетентны в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ).  

Информационно-образовательная среда МАОУ гимназии №56  г. Томска обеспечивает 
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

–  планирование образовательного процесса;  
– размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов;  

–  фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО;  
–  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью;  
 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся);  

–  взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.  

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

 
Информирование участников 
образовательного процесса и 
общественности по ключевым 
позициям введения ФГОС НОО  

В наличии протоколы родительских 
собраний, конференций, заседаний 
Управляющего Совета, на которых 
происходило информирование родительской 
общественности. Информация размещена на 
школьном сайте.  

Подготовка к введению электронных 
журналов и дневников обучающихся  

Во всех кабинетах школы в наличии 
компьютер с выходом в Интернет, пройдены 
курсы повышения квалификации всеми 
педагогическими работниками школы.  

Использование информационных 
ресурсов Учреждения для 
обеспечения постоянного доступа 
участников образовательного 

Страничка школьного сайта: 
http://gimn56.tsu.ru 
 
 
 



процесса к информации, связанной с 
реализацией АООП НОО  
Изучение мнения родителей 
(законных представителей) 
обучающихся по вопросам введения 
новых стандартов.  

В наличии протоколы родительских 
собраний. Систематически проводятся 
опросы родителей по организации работы 
школы (анкетирование).  

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

АООП НОО.  
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

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

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

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

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

–  оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 
библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной 
литературой для реализации ФГОС;  

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

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

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

 
Контроль над состоянием системы условий реализацииАООП НОО.  
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

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

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

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика:  
– дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для 

общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его 
качеству;  

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

–  недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования 
в части измерения учебных и внеучебных достижений.  

 
Контроль за реализацией АООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за МАУ ИМЦ г. Томска, Центром оценки качества образования 
Томской области. 
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