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В адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.1) 

 в «Содержательном разделе» изменена программа коррекционной работы (п.2.4), 

с включением перечня,  содержания и плана реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития; 

система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с задержкой психического развития в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей; корректировка 

коррекционных мероприятий; 

 в «Содержательный раздел» включена программа внеурочной деятельности; 

 в «Организационный раздел» в пункт 3.5 «Система условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

для детей с ЗПР МБОУ СОШ №38 г.Шахты» включено  описание имеющихся условий: 

кадровых, финансовых, материально-технических (включая учебно-методическое и 

информационное обеспечение в  ; 

 в «Организационный раздел» включен пункт 3.6 «Система контроля за 

условиями реализации АООП НОО». 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР). 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе.  

Задачи коррекционной работы:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

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

разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, 

организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся;  

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР;  



оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы:  

принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе 

эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления 

происходящих событий.  

принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.   

принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы.  

принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество.   

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с ЗПР 

 Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится:  

в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);  

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие, логопедические, 

дефектологические, психологические занятия, );  

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, школьный 

уполномоченный по правам ребенка).  

 

2.4.1.Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1) 

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:  

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  



развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика;  

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования;  

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы:  

сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),  

беседы с учащимися, учителями и родителями,  

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,   

изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  

оформление документации (карты развития, индивидуально-образовательный 

маршрут,   дневники наблюдения за учащимися и др.).  

 
Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки, 

периодичнос

ть в течение 

года 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

раз вития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь  Классный 

руководитель, 

Медицинский 

работник  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

Выявления 

учащихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи  

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ   

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами   

сентябрь  Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Углубленная 

диагностика 

учащихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании  

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля  

Диагностировани

е. Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь  Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Анализ причин 

возникновения  

Трудностей в 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

Разработка 

коррекционной 

программы  

ноябрь  Педагог-

психолог 

Учитель-



обучении. Выявление  

резервных  

возможностей  

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

учащегося  

логопед  

Социально - педагогическая диагностика 
Определение уровня 
организованности  
ребенка, особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам  

Получение 

объективной 

информации об   

Организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики.  

сентябрь - 

октябрь  

Классный  

руководитель  

Педагог-

психолог  

Учитель- 

предметник  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

составление  индивидуальной  программы  психологического 

 сопровождения учащегося (совместно с педагогами),  

формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся,  

организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, общее 

социально-личностное развитие учащихся, активизацию их познавательной деятельности,   

разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) 

в соответствии с их особыми образовательными потребностями,  

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения,  

социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы:  

занятия индивидуальные и групповые,  

игры, упражнения, этюды,  

психокоррекционные методики,   

беседы с учащимися,  

организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

  

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки, 

периодичность 

в течение года 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа  



Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей  

Планы,  

программы  

Разработать адаптированную 

рабочие программы по 

предметам учебного плана.  

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

и индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с ЗПР.  

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательных отношений. 

Осуществлять 

педагогический мониторинг  

достижений школьника.  

сентябрь  

  

   

Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель  

Обеспечение  

психологического 

и 

логопедического 

сопровождения 

учащихся  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование групп для 

коррекционной работы.  

Составление расписания 

занятий.  

Проведение коррекционных 

занятий.  

Отслеживание динамики 

развития ребенка  

сентябрь  Педагог-

психолог 

Учитель-логопед  

Лечебно - профилактическая работа  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся  

   

  

  

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми.  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательную 

деятельность.  

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

В течение 

года  

  

  

Медицинский 

работник   

Педагог-

психолог 

Учитель 

физической 

культуры  

  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.   

Консультативная работа включает:  

психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся,  

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной 

программы.  



В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы:  

беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

  

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки, 

периодичность 

в течение года 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических   

работников  

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка  плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

гимназии  

Индивидуальные, 

групповые,  

 тематические  

консультации  

  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Специалисты  

ППк  

Учитель - 

логопед  

Педагог - 

психолог  

Зам. 

директора  

Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, оказание  

превентивной помощи  

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка  плана 

консультативной 

работы с ребенком  

Индивидуальные, 

групповые,  

 тематические 

консультации  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Специалисты 

ППк Учитель-

логопед  

Педагог-

психолог 

Зам. 

директора  

Консультирование 

родителей по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания, 

соответствующей 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей  

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка  плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Специалисты 

ППк Учитель-

логопед  

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора  

  

  

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др.  

Информационно-просветительская работа включает:   

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,  

оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  

психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности,  

психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.  



Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:  

разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,  

взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы:  

индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

лекции для родителей,  

анкетирование педагогов, родителей,  

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки, 

периодичность 

в течение года 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация работы 

семинаров, 

тренингов, клуба и 

др. по вопросам 

образования детей- 

инвалидов, 

учащихся с ЗПР, 

учащихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении АООП 

НОО для 

обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1)  

 Информационные    

мероприятия  

По 

отдельному 

плану- 

графику  

Специалисты ППк:  

Учитель-логопед,  

Педагог-психолог, 

заместитель 

директора по УВР 

ШУПР 

Психолого-  

педагогическое 

просвещение 

педагогических  

работников по   

вопросам 

развития, 

обучения  и  

воспитания 

данной категории 

детей  

Организация   

методических 

мероприятий по 

вопросам 

образования детей- 

инвалидов, 

учащихся с ЗПР, 

учащихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении АООП 

НОО для 

обучающихся с 

ЗПР(вариант 7.1) 

Информационные   

мероприятия  

По 

отдельному 

плану- 

графику  

Специалисты ППк  

Учитель-логопед,  

Педагог-психолог, 

заместитель 

директора по УВР 

    

Коррекционно-развивающие индивидуальные программы, разработанные в 

результате диагностических мероприятий, в соответствии с заключениями ГПМПК 

Ф.И. 

ребенка, 

класс,  

год 

обучени

я 

Индивидуальные Групповые  

Логопедически

е 

Дефектологически

е 

Психологически

е 

Коррекционно-

развивающие     



Артем 

С.,  

1-г,  

1-й 

Развитие речи 

и коррекция еѐ 

недостатков 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

формирование 

представлений о 

сенсорных 

эталонах 

120 уроков 

психологическог

о развития 

младших 

школьников 

«Риторика

», 

 

«Занимательна

я математика» 

Вероник

а С., 

1-г,  

1-й 

Развитие речи 

и коррекция еѐ 

недостатков 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

формирование 

представлений о 

сенсорных 

эталонах 

120 уроков 

психологическог

о развития 

младших 

школьников 

«Риторика

», 

 

«Занимательна

я математика» 

Илья С., 

2-б,  

3-й 

Развитие речи 

и коррекция еѐ 

недостатков 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

формирование 

представлений о 

сенсорных 

эталонах 

 

Коррекция 

недостатков 

развития учебно-

познавательной 

деятельности, 

помощь в 

усвоении АООП 

120 уроков 

психологическог

о развития 

младших 

школьников 

«Риторика

», 

 

«Занимательна

я математика» 

 

2.4.2.Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг 

динамики развития и успешности в освоении АООП НОО (вариант 7.1), 

                             корректировка коррекционных мероприятий 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

включает:  

Знакомство с ребенком и его родителями до начала учебного года. Это необходимо 

для предварительного установления контакта, знакомства ребенка с учителем, 

пространством школы, класса (при отсутствии большого количества детей и взрослых), а 

также для сбора первичной информации о ребенке.  

Проведение обследования ребенка с ЗПР. Обследование совпадает по времени с 

адаптационным периодом. В этот период времени учителем и специалистами 

сопровождения осуществляется оценка особенностей ребенка и уровня его развития. 

Оценка осуществляется в ходе учебной деятельности, режимных моментов (перемена, 

завтрак), внеурочной деятельности (например, на занятиях педагога-психолога). Наиболее 

полная и достоверная информация о текущем уровне развития ребенка, его 

индивидуальных особенностях и об особых потребностях позволит более точно 

определить цели коррекционно - развивающей работы.  

Проведение психолого-педагогического консилиума (ППк).  

Несмотря на то, что основные условия обучения детей с ЗПР прописывает ГПМПК, 

определение индивидуальных условий для конкретного ребенка, а также постановка 

конкретных целей - функция школьного консилиума. Все решения по обучению и 



сопровождению ребенка с ЗПР принимаются коллегиально на определенный срок (обычно 

до конца полугодия) с прописанной ответственностью каждого участника 

междисциплинарной команды.  

На первом ППк ОО, который обычно проходит в начале сентября, 

междисциплинарная команда на основании результатов комплексной диагностики и 

совместного обсуждения определяет:  

 Основные особенности ребенка, препятствующие успешному освоению АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР, развитию и социальной адаптации.  

 Специальные условия обучения. Уточнение условий осуществляется на основании 

индивидуальных особенностей по результатам комплексного обследования и 

анкетирования родителей. Специальные условия включают: наличие специалистов 

сопровождения, адаптацию среды, учебного материала и т.д.  

Содержание,  методы  и  формы  комплексного 

 психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи.  

Направления и цели коррекционно-развивающей работы, обучения и воспитания 

ребенка.  

Разработка индивидуальной коррекционной программы (программы психолого-

педагогического сопровождения).  

Разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). 

По итогам консилиума дорабатывается и утверждается АООП НОО для 

обучающегося с ЗПР, включающая коррекционно-развивающую область.  

Ознакомление родителя с АООП НОО для обучающихся с ЗПР и индивидуальной 

коррекционной программой, ИОМ. Учитель и специалисты информируют родителей о 

планируемой работе с ребенком, и включают родителя в процесс коррекционной работы.  

Проведение динамического ППк (обычно в середине учебного года) для анализа 

результатов работы специалистов в русле поставленных целей, при необходимости 

осуществляется корректировка целей или специальных условий, а также объема помощи, 

направлений и форм работы.  

Проведение итогового заседания ППк (проходит в конце учебного года), на 

котором осуществляется комплексная оценка динамики в развитии ребенка и освоении им 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, эффективность индивидуальной коррекционной 

программы. Осуществляется планирование образовательной деятельности обучающегося 

с ЗПР в следующем учебном году.  

Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ЗПР 

№  

п/п  

Направление  Цель  Форма  Содержание  Предполагаемый 

результат  

1.  Педагогическая 

коррекция  

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей  

Уроки и 

внеурочные 

занятия  

Коррекционные 

занятия. 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ЗПР 

Освоение 

обучающимися  

АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) 

2.  Психологическая 

коррекция  

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка  

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

Реализация 

коррекционно - 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок  

Сформированность 

психических  

процессов, 

необходимых  

для освоения АООП 

НОО для 

обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) 

3.  Медицинская 

коррекция  

Коррекция 

физического 

здоровья 

Оздоровительные 

процедуры  

План 

оздоровительных 

мероприятий для 

Улучшение 

физического 

здоровья учащихся  



обучающегося  обучающихся с 

РАС  

 

Мониторинг  динамики развития детей, их успешности  

в освоении АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Результаты реализации программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), которая предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Планируемые результаты коррекционной работы  

В результате выполнения программы планируются следующие результаты:  

своевременное выявление обучающихся с ЗПР и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей;  

успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности 

обучающего с ЗПР;  

социализация обучающихся с ЗПР, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций;  

повышение психолого-социально-педагогической грамотности педагогов, 

родителей обучающихся с ЗПР по вопросам воспитания и обучения детей с ЗПР.  

Основные результаты реализации программы коррекционной работы оцениваются 

в рамках многоуровневых диагностических процедур, проводимых специалистами разного 

профиля и предусматривающих отслеживание динамики развития обучающихся с ЗПР, их 

успешности в освоении образовательной программы; предполагающих перспективное 

планирование коррекционно - развивающей работы специалистами.   

Логопедическое обследование уровня развития устной речи, состояния письменной 

речи обучающегося с ЗПР предусматривает входную диагностику (сентябрь-октябрь) и 

итоговую (апрель - май). По результатам анализа итогов обследования речи обучающихся 

определяется речевой диагноз, уточняется индивидуальный маршрут логопедического 

сопровождения (сентябрь). В сентябре-октябре с целью получения информации об 

особенностях здоровья детей и уточнения траектории коррекционного воздействия 

учитель-логопед знакомится с медицинскими картами обучающихся.  

     По результатам обследования заполняется им речевая карта обучающегося, где 

представляются:  

данные о развитии речи, психическом здоровье;  

об общем развитии ребенка;  

обследования понимания речи;  

обследования связной речи;  

обследования грамматического строя речи;  

о состоянии словаря, звукопроизношения, о фонематическом слухе, анализе и 

синтезе звуко-слогового состава слова;  

о произношении слов сложного слогового состава;  

о письме и чтении;  

логопедическое заключение, данные динамических наблюдений;  

заключение (рекомендации);  

результаты исправления (динамическое наблюдение) речи (к моменту выпуска 

обучающегося).  

Для проведения диагностики речевого развития по параметрам, заданным в речевой 

карте, учитель-логопед использует различные методики: метод изучения документов, 

метод динамического наблюдения, беседа.  

 Психологическое обследование.    



Мониторинг развития детей с ЗПР, их успешность в освоении образовательной 

программы педагог-психолог проводит с использованием различных методик и 

результаты представляет в индивидуальных картах развития ребенка, которая включает:  

общие сведения о ребенке и его семье;  

сведения о состоянии здоровья, об особенностях поведения и учебной деятельности 

со слов родителей и педагогов;  

данные об особенностях эмоциональной-волевой сферы, общения, памяти, 

внимания, восприятия;  

о характере мотивационной направленности на учение;  

результаты исправления (динамическое наблюдение) речи (к моменту выпуска 

обучающегося).  

заключение (рекомендации).  

 

Дефектологическое обследование.  

Мониторинг развития детей с ЗПР, их успешность в освоении образовательной 

программы педагог-дефектолог проводит с использованием различных методик и 

результаты представляет в индивидуальных картах развития ребенка, которая включает:  

данные об обучаемости;  

об особенностях организации деятельности, сформированности регуляторных 

функций;  

о темпе работы, работоспособности;  

об общей осведомлѐнности и социально-бытовой ориентировки;  

о сенсорных процессах, пространственно-временных представлений, особенностях 

конструктивной деятельности  

данные о сформированности учебных навыков;  

данные о характеристики учебной деятельности;  

результаты исправления (динамическое наблюдение) речи (к моменту выпуска 

обучающегося).  

заключение (рекомендации).  

Результаты диагностики динамики развития и успешности освоения детьми с ЗПР 

АООП НОО обсуждаются на ППк и при необходимости принимается коллегиальное 

решение о корректировке направлений коррекционной работы специалистов с 

конкретным обучающимся класса.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

динамика индивидуальных достижений учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по освоению предметных программ;  

создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ЗПР (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения специализированной помощи;  

учет индивидуальных особенностей ребенка, использование современных 

педагогических технологий;  

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на коррекционных 

занятиях;  

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).  

 

 

Корректировка коррекционных мероприятий   

Корректировка коррекционных мероприятий включает:  

выбор оптимальных для развития каждого ребенка с ЗПР коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями:  организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений психофизического развития и трудностей обучения;  



системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

коррекцию и развитие высших психических функций;  

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения;  

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы.   

 

2.4.3.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.   

Взаимодействие специалистов требует:   

создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,   

осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,   

разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями 

и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 

охраны здоровья социальной защиты и поддержки обучающихся с ЗПР.   

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.   

Социальное партнерство включает (при необходимости) сотрудничество (на основе 

заключенных договоров):   

с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с ЗПР,  

со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с ЗПР,  

с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями 

в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с ЗПР,  

с родителями учащихся с ЗПР в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.   

 

Для реализации программы коррекционной работы в ОО создана служба 

психолого-педагогического сопровождения (СППС) и поддержки обучающихся с ЗПР.  

К основным направлениям деятельности СППС относятся: 

Психодиагностика индивидуальная, групповая (познавательных, эмоциональных, 

личностных и социально-психологических особенностей). 

Изучение степени адаптированности учащихся. 



Участие в социальной поддержке ребенка с ОВЗ. 

Консультирование. 

Психолого-педагогический анализ (формирование личностных отношений, 

психологического климата в коллективе, степени включенности ребенка с ОВЗ в 

творческое взаимодействие, способности к саморазвитию и самоопределению). 

Анализ результативности воспитательного процесса. 

Обучение педагогических кадров, анализ педагогической деятельности. 

Психологическая коррекция -  активное воздействие на процесс формирования и 

развития личности.  

Логопедическая и дефектологическая помощь. 

Основные формы сопровождения: диагностика (индивидуальная, коллективная)  

консультирование, профилактика, коррекционная работа, экспертиза, просвещение. 

Психолого- педагогическая  помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

СППС и поддержка обучающихся с ЗПР обеспечиваются специалистами ОО 

(классными руководителями, медицинским работником, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, школьным уполномоченным по правам ребенка 

(ШУПР)), регламентируются локальными актами ОО.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов ОО, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

 Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОО 

осуществляются медицинским работником учреждения здравоохранения на регулярной 

основе по обращению родителей, рекомендаций ПМПК .  

В рамках договорного сотрудничества осуществляется взаимодействие с 

профильными медицинскими учреждениями города.  

Непосредственное участие в работе принимает школьный уполномоченный по 

правам ребенка (ШУПР), деятельность которого направлена на защиту прав   

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов, создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  

Заместитель директора по УВР и заместитель директора по ВР (совместно с 

классными  

руководителями) участвуют  

в изучении особенностей обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи;  

выявлении признаков семейного неблагополучия;      

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении      конфликтов, проблем, трудных      жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы обучающихся с ОВЗ;  

принимают участие в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ, организуют 

мероприятия по реализации воспитательных программ.  

Основными формами работы заместителя директора являются: беседы, 

мероприятия (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации 

(с обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами); выступления 

на родительских собраниях в виде информационно-просветительских сообщений.  

Заместитель директора взаимодействует учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, классными руководителями, медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие 

специалисты ППк ОО. ППк является внутришкольной формой организации 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, положение и регламент работы которого 

разрабатывается ОО самостоятельно и утверждается локальным актом.  



Психолого-педагогический консилиум осуществляет свою деятельность на постоянной 

основе. 

Состав ППк: директор ОО - председатель ППк, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (координатор по инклюзивному образованию) – заместитель 

председателя ППк,педагог-психолог – секретарь;Члены ППк: учитель-логопед, учитель-

дефектолог, школьный уполномоченный по правам ребенка, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения).  

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся с ОВЗ, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в адаптированные образовательные программы учебных предметов, в 

программы индивидуального развития; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающихся с ОВЗ дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

ОО при отсутствии необходимых условий (кадровые, материально-технические и т. 

д. может осуществлять деятельность службы комплексного   психолого-медико-

педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе договорного 

взаимодействия с различными организациями:  медицинскими  учреждениями;  

 центрами психолого-педагогической  службы,  образовательными  

 организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы. В реализации диагностического направления работы принимают участие 

специалисты психолого- педагогического консилиума ОО.  

Школа проявляет активность во   взаимодействии с ресурсными организациями: 

структурное подразделение МБУ ДО ГДДТ «Центр психолого-педагогического 

сопровождения», учреждения здравоохранения, ГКОУ РО «Ростовская специальная 

школа-интернат №16»,  региональный ресурсный центр  по комплексному 

сопровождению детей с РАС, созданный на базе  ГКОУ РО «Ростовская специальная 

школа-интернат №42» (приказ Департамента образования г.Шахты от 20.11.2019г. № 590 

«Об определении «базовой» муниципальной общеобразовательной организации по 

сопровождению детей с РАС»)  

Школа сотрудничает также с учреждениями среднего профессионального 

образования с целью профориентационной работы. 

Ресурсные организации проводят обучающие мероприятия, в которых принимают 

участие педагоги и специалисты школы, привлекают для обмена опытом с другими 

образовательными учреждениями, реализующими практику инклюзивного образования. 

При отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и 

т.д.) ОО может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы.  

  МБОУ СОШ №38 г.Шахты имеет опыт взаимодействия на договорной основе  со 

структурным подразделением МБУ ДО ГДДТ г.Шахты «Центром психолого-

педагогического сопровождения», врачом-психиатром  Шахтинского филиала ГБУ 

«Психоневрологический диспансер»  РО; ГБУ социального обслуживания населения 

Ростовской области «Центр комплексной реабилитации и абилитации для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Добродея».  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально     выстроенное     взаимодействие     педагогических, руководящих 

работников и специалистов МБОУ СОШ №38 в рамках школьного ППк и ПМПК, 

обеспечивающее системное психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности.  



Такое взаимодействие включает:  

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

составление комплексных индивидуальных  программ  общего  развития 

 и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического   сопровождения  и эффективно решать проблемы 

ребѐнка.   ПМПК, школьный ППк предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и 

его родителям (законным представителям), а также ОО в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР.  

   

2.4.4. Описание имеющихся условий: кадровых, финансовых,  

материально-технических (включая учебно-методическое и информационное 

обеспечение); контроль за состоянием условий. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ СОШ №38 

г.Шахты специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов  

включающих:  

Психолого- педагогическое обеспечение, в том числе:  

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико- педагогической комиссии;  

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; 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;  

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

дифференцированное и индивидуализированное обучение с 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 проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

 

Количество обучающихся с ЗПР на уровне НОО 



Количество детей с ОВЗ 

(ЗПР) 

Количество 

АООП НОО 

(согласно заключениям   

ГПМПК)  

Количество 

инклюзивных классов 

 

3 

(1г, 2б) 

3 

(1г, 2б) 

2 

(1г, 2б) 

 

Программно- методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы  использованы 

коррекционно- развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителей, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога- психолога, и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану  используются 

адаптированные образовательные программы.  

 

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого педагоги ОО, 

занимающиеся решением вопросов образования детей с ОВЗ, проходят на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации. Педагогические 

работники образовательной организации имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса.   

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку.   

Администрация   поддерживает инклюзивную культуру, определяет стратегию 

развития ОО в данном направлении. 

Педагогический коллектив готов к приему детей с ОВЗ, действует 

междисциплинарная команда специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

Используются технологии психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/ 

п  

ФИО  Должность  Уровень образования/ 

специальность  

Квалификация  Прохождение курсов 

повышения квалификации  
Образовательная 

программа, количество часов 



1  Белогура А.В.  Педагог-психолог  Высшее 

профессиональн ое/ 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

2 курс магистратуры 

 

Южный федеральный 

университет, 

факультет   Академия 

психологии и 

педагогики; 

Факультет: 

Специальное 

дефектологическое 

образование по 

направлению 

подготовки «Теория и 

методика работы с 

лицами 

аутистического 

спектра»  

 

  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности:  

Профессиональная 

переподготовка, 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Приморский 

краевой институт развития 

образования», программа 

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

коррекционной педагогики (с 

правом преподавания 

предметов: «Русский язык и 

литература», «Математика», 

«География», 

«Естествознание», «История», 

«Технология»), 18.12.2017 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», 

г.Новочеркасск, программа 

«Педагог-дефектолог», 650 

часов, 11.05.2020 г. 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, программа 

«Педагог-психолог в системе 

образования: организация и 

проведение психолого-

педагогической работы в 

образовательных 

организациях», 

72 часа, 10.07.2019 г. 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, программа 

«Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы», 

72 часа,  

15.07.2019 г. 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г.Петрозаводск, 

программа «Тьюторство как 

оказание индивидуальной 

поддержки и сопровождения 

ребенка в процессе обучения 

в условиях введения ФГОС», 

72 часа, 23.06.2021 г.; 



2 Семененко 

Елена 

Юрьевна 

Высшее, 1996, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г. Красноярск, 

программа «Активизация 

познавательной 

деятельности младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной 

учебной деятельности», 36 

часов, 13.09.2021 г. 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, программа 

«Педагог-психолог в 

системе образования: 

организация и проведение 

психолого-педагогической 

работы в образовательных 

организациях», 

72 часа, 10.07.2021 г. 

 

3  Кордюкова Н.С.  Высшее, 2015, 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

университет» 

 

 

Высшее 

профессиональное 

/логопедия  

Учитель- логопед 

 

Учитель-

дефектолог  

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«Издательство «Учитель», г. 

Волгоград, программа 

«Педагогическое 

образование: учитель-

дефектолог», 31.01.2017 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

г. Новочеркасск, программа 

«Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 

108 часов,  02.10.2019 

 

ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

программа «Коррекционно-

педагогическая 

профессиональная 

деятельность логопеда, 

дефектолога, психолога в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 29.12.2020 

 

ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

программа  

 «Организация разработки и 

реализации адаптированных 

основных образовательных 

программ, адаптированных 

образовательных программ 

и специальных 

индивидуальных программ 

развития обучающихся с 

ОВЗ в школе», 72 часа, 

03.02.2021 



 

ООО « Международный 

центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований», г. Москва, 

программа «Современная 

теория аутизма и практика 

образования и 

сопровождения детей с 

расстройствами 

аутистического спектра», 72 

часа, 11.03.2021  

4  Шишиморова Л.Ю. Заместитель  

директора по  

УВР  

Высшее 

профессиональное  
Учитель русского 

языка и 

литература 

Профессиональная 

переподготовка, 2001, 

Ростовский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, программа 

«Менеджмент в социальной 

сфере, управление 

образованием» 

 

 ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург, программа 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

72 часа, 28.11.2018 г. 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г.Петрозаводск, 

программа «Основные 

направления деятельности 

заместителя директора по 

УВР (УР, ВР) 

образовательной организации 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 06.07.2021 г.; 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г.Петрозаводск, 

программа «Психолого-

коррекционное 

сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации 

в условиях введения ФГОС», 

72 часа, 22.06.2021 г.; 

5  Курносова Т.М. Заместитель  
директора по  
УВР  

Высшее 
профессиональное  

Математик. 

Преподаватель 

математики 

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский 

государственный 

педагогический университет 

(НПИ) имени М.И.Платова, 

г. Шахты, программа 

«Управление персоналом», 

15.06.2015 г. 

 

ООО «Высшая школа делового 



администрирования» 

г.Екатеринбург, программа 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

72 часа, 17.10.2018г. 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», программа 

«Управление образованием» , 

«Управление качеством 

образования в условиях 

модернизации технологий и 

содержания обучения в 

контексте ФГОС», 108 часов, 

23.11.2018 г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 

программа 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе ив 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, 

30.11.2020г.; 

6  Бенчук Т.А. 

(1г) 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, 2013, 

ФГАОУ ВПО 

«Южный  

Федеральный 

университет» 

«Русский 

язык и 

литература» 

 

Профессиональная 

переподготовка, ГБУ ДПО 

РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Педагогика и 

методика начального 

образования», 14.12.2016 г. 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»,  г. Ростов-на-

Дону, программа 

«Педагогика и методика 

начального образования»,  

«Современные программы и 

педагогические технологии 

обучения младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

108 часов, 16.11.2018 г. 



 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург, программа 

«Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: 

проектирование и 

реализация», 

72 часа, 15.12.2020 г. 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург, программа 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

72 часа, 08.09.2020 г. 
  7 Псутури Ирина 

Владимировна  

Высшее, 1999, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Учитель 

физической 

культуры 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург, программа 

«Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы», 

72 часа, 10.09.2019 г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск, программа 

«Методика преподавания 

физкультуры в соответствии с 

ФГОС», 108 часов, 25.09.2019 

 

 7 Смусева 

Елена 

Владимировна 

(2б) 

Высшее, 2004, ГОУ 

ВПО «Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт» 

 

 

 

Средне-специальное, 

1999, 

Новочеркасский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный 

колледж 

Филология  

(немецкий язык) 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка, ГБПОУ РО 

«ШПК», г. Шахты, по 

программе «Английский язык 

в начальной школе», 430 

часов, 13.05.2021 г. 

 

ЧОУ ДПО ПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск, программа 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования», 108 часов, 

01.11.2019 г. 

 

ЧОУ ДПО ПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск, программа 

«Создание коррекционно-



развивающей среды для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

ФГОС», 36 часов, 03.01.2021 

г.; 

 
 Клейманова 

Оксана 

Валерьевна 

(ШУПР) 

Высшее, 2012, 

ФГАОУ ВПО 

«Южный  

Федеральный 

университет» 

Высшее, 2017, ЧОУ 

ВО «Южный 

университет 

(ИУБиП)» г.Ростов-

на-Дону 

«История» 

 

 

 

 

Юриспруденция  

Магистр 

Учитель истории 

и обществознания 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г. Красноярск, 

программа «Организация 

работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с  

ФГОС»,  

144 часа, 25.01.2020 г. 

 

 

 Материально - техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование,  

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно- профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического обслуживания).  

Создана универсальная безбарьерная среда: 

oбустройство пандусов (2 входа в ОО); 

замена напольных покрытий; 

демонтаж дверных порогов;  

oборудование санитарно-гигиенического помещения с широким дверным проемом; 

оборудование классных комнат,  кабинета педагога-психолога и учителя-логопеда. 

В учебных кабинетах учтены требования  к организации  

рабочего места:  

для детей с ЗПР (у каждого ребенка индивидуальное рабочее место  с целью 

обеспечения возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога); 

                  пространства: 

для детей с ЗПР (максимальное количество сведений представлено через  

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным  наглядным материалом); 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с АООП НОО для 

детей с ЗПР (вариант 7.1), 

Поддерживается доступная,  развивающая образовательная среда. 

Ведется активная работа по методическому сопровождению обучения и воспитания 

детей с ОВЗ: разрабатываются и апробируются дидактические материалы, 

индивидуальные образовательные маршруты,  применяются инновационные  формы, 

методы, технологии работы педагогов.  

Приобретены и активно используются в деятельности 

интерактивная доска ActivBoard Touch 78"; 

короткофокусный проектор Panasonic PT-TX310E;  

компьютер в сборе; 

электронный видеоувеличитель В5; 

документ-камера F15; 



принтер НР1102. 

Оборудование для комнаты психологической разгрузки: мат напольный; кривое 

зеркало; 

детский набор мягких игровых модулей «Радуга»; ионизатор воздуха «снежинка»; 

сухой бассейн с шариками; пуф-кресло с гранулами; сухой душ с источником света; 

мяч массажный; массажное кольцо; ролик массажный; музыкальный центр с 

набором дисков для релаксации. 

Информационное обеспечение  

Для реализации программы создана информационно- образовательная среда и на 

этой основе используются в том числе дистанционные формы обучения детей   с 

использованием современных информационно- коммуникационных технологий.  

Создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- 

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио- и видеоматериалов.  

Предоставление услуг тьютора и  ассистента (помощника),  оказывающего детям 

необходимую техническую помощь 

Услуги ассистента (помощника), тьютора предоставляется в соответствии с 

заключением ПМПК. В школе в штатное расписание включена должность тьютора (0,25 

ставки). 

 

2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ЗПР.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

достижение двух групп результатов (личностных и предметных). В урочной деятельности 

отражаются предметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные 

результаты.  

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности, формирование «жизненных компетентностей» и др.)  

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 

содержанием АООП НОО (конкретных образовательных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей детей с ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому ребенку, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на уровне начального общего образования.  

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.  

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющемся: 

в  умении  различать  учебные  ситуации,  в  которых 

необходима посторонняя помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому;  



в умении обратиться к учителю при затруднениях в образовательной деятельности, 

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, 

проявляющимися: 

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 в них 

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, принятыми правилами и нормами социального 

взаимодействия, проявляющимися: 

в расширении знаний правил коммуникации;  

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.;  

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

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;  

в 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 ребенка;  

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 освоении 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.  

Способность усваивать новый учебный материал, проявляющаяся:  

в умении адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему 

темпу занятий;  

в умении использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения;  

в умении передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком:  

в умении задавать вопросы;  

в умении быть наблюдательным, замечать новое;  

- в умении быть активным и самостоятельным в разных видах предметно-

практической деятельности;  

в умении ставить и удерживать цель деятельности;  

в умении планировать действия;  

в умении определять и сохранять способ действий;  

в умении использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

 в  умении осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;   

в умении быть активным и самостоятельным в разных видах предметно-

практической деятельности;  

в умении ставить и удерживать цель деятельности;  

в умении планировать действия;  

в умении определять и сохранять способ действий;  

в умении использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

в  умении осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;   

Сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные 



 

2.4.6. Механизмы реализации программы. 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает:  

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнѐрство включает:  

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья;  

сотрудничество с родительской общественностью.     

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО 

(1г, 2б) 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов и является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. 

Цель: создание условий для полноценного интеллектуального развития обучающихся, 

их успешной адаптации в образовательной и социальной среде. 

Задачи: 

 развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения в социуме. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №38 г.Шахты осуществляется на основе 

оптимизационной модели и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 



социализации детей. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники 

школы (учителя, классный руководитель, педагог-психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные  формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной деятельности – 

форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы 45 минут 

между учебными занятиями и внеурочной деятельностью в школе. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в  1г и 2б классе – по направлениям: спортивно-оздоровительному, 

социальному, общекультурному. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

исследования и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

ресурсы ОО. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию Образовательной программы. 

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения 

их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более ½ количества часов. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время реализуется в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

 на воспитательные мероприятия  - до 1 часа, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 

1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности) – в зависимости от масштаба мероприятия; 

 на подготовку к участию в предметных конкурсах, конференциях, олимпиадах и 



общеинтеллектуальных викторинах– 2 часа; 

 на организацию деятельности классного руководителя по духовно-нравственному 

воспитанию (классные часы, лекции, музейные уроки) – 1час; 

 на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся (проведении 

социально значимых акций, занятия классных активов) – 1 час; 

 на обеспечение двигательной активности в разных формах –  до 1 час. 
Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически 

здоровой личности школьника на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи  развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура) для формирования здорового образа жизни; 

 формирование негативного отношения к вредным привычкам; 

 повышение активности обучающихся в делах класса, 

формирующих умение и потребность вести здоровый образ 

жизни. 

Формы   

реализации 
 организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных 

игр, внутришкольных спортивных соревнований, спортивных 

акций; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 

 участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического здоровья.  

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

 

Общекультурное 

Цель Создание условий, обеспечивающих художественно-эстетическое 

направление развитие личности школьника на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи  формирование представления о культуре личности; 

 расширение знаний о культурных ценностях народов мира; 

 развитие потребности соблюдать «золотые 

правила» взаимоотношений с окружающими. 

Формы 

реализации 
 организация экскурсий, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

 посещение театров, выставок, библиотек; 

 подготовка к школьным КТД; 

 участие в конкурсах, концертах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне школы, 

муниципалитета, области. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, 

повышать уровень своей культуры, расширять свои знания о 

культурных ценностях народов мира, развивать свой творческий 

потенциал. 

 

 



Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность 

школьника на основе развития его индивидуальности. 

Задачи  расширение знаний о человеке (человек - часть социума, 

человек в общении с другими людьми, терпимое отношение к 

людям); 

 организация общественно-полезной и досуговой 

деятельности обучающихся; 

 формирование  потребности активно участвовать в социальной 

жизни класса, школы, города, области, страны; 

 развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем 

Формы      

реализации 

 проведение субботников; 

 беседы; 

 участие в социально значимых проектах и акциях; 

 встречи с ветеранами ВОв и труда, «Уроки мужества»; 

 выставки рисунков; 

 встречи с участниками «горячих точек»; 

 тематические классные часы; 

 занятия классных активов; 

 оказание помощи ветеранам ВОв итруда; 

 конкурсы рисунков. 

Ожидаемые 

результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, 

города, области, страны. 

Развитие навыков сотрудничества с 

педагогами,родителями, сверстниками, старшими и младшими 

детьми в решении общих проблем. 

Формирование и развитие чувства толерантности к 

одноклассникам. Повышение уровня социальной 

комфортности в коллективе. 

 

Спортивно-оздоровительное направление раздела «Внеурочная деятельность» 

реализуется в программах курсов «Разговор о правильном питании», «Ритмика».  

Целью данных программ является содействие всестороннему, гармоничному развитию 

личности. Их реализация будет способствовать  

 укреплению здоровья, развитию двигательных способностей; 

 обучению жизненно важным умениям и навыкам;  

 воспитанию потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями и сознательному применению их в целях отдыха, тренировки; 

 повышению работоспособности и укреплению здоровья;  

 содействию в воспитании нравственных и волевых качеств личности;  

 развитию психологических процессов и свойств личности.  

Программы рассчитаны на четыре года обучения. Основной формой занятий является 

игровая деятельность: игры на развитие быстроты и выносливости, игры на развитие 

скоростно-силовых качеств, игры на развитие ловкости, командные игры, а также игровые 

ситуации по охране жизни и здоровья детей. 

Курс «Разговор о правильном питании» рассчитан на четыре года изучения. В неделю 

по программе предусмотрен 1 час занятий. Данная программа предусматривает формирование 

представлений о здоровье, мотивации на здоровый образ жизни посредством рационального 

питания; закрепление знаний о полезных продуктах и витаминах, содержащихся в них. Для 

реализации этого вида деятельности используется УМК «Разговор о правильном питании» 



авторов М. М. Безруких, Т. А. Филипповой. 

Данное направление работы призвано сформировать у обучающихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью; целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры 

в организации здорового образа жизни. 

Социальное направление реализуется в деятельности курса «Тропинка к своему Я» и 

предполагает  

 активное развитие социальных компетенций обучающихся: умения общаться, работать в 

коллективе, осознавать свои гражданские права и обязанности, обращаться с денежными 

средствами,  

 формирование и совершенствование организационной культуры, активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков; 

 развитие положительной и объективной самооценки, навыков саморегуляции; 

 развитие творческого потенциала ребенка. 

Общекультурное  направление представлено курсами «Веселые нотки», «Волшебная 

кисть».  

В целом это интегрированные курсы, в содержании которых рассматриваются 

многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей природного мира, основные методы и 

пути его познания, развиваются эстетическое восприятие и художественно-образное 

мышление младших школьников.  

Данные программы способствуют воспитанию и всестороннему развитию младших 

школьников, привлечению всех детей к активному участию в делах класса, обучению навыкам 

общественной работы, воспитанию ответственного отношения к поручениям коллектива, 

развитию организационных и коммуникативных компетенций, созданию атмосферы 

сотрудничества между всеми участниками коллектива.  

Каждая из перечисленных программ, наряду с образовательными, ценностными и 

деятельностными линиями, содержит и творческую линию, которая предусматривает развитие 

творческих способностей обучающихся, исследовательских и проектных умений. Поэтому 

проектная деятельность отдельным часом в учебном плане в части «Внеурочная 

деятельность» не включена, а будет выполняться при реализации всех программ, которыми 

наполнен блок учебного плана «Внеурочная деятельность». 
 1г 2б 

Внеурочная 

деятельность (включая 

коррекционно-

развивающую область) 

 

10 10 

Коррекционно-

развивающая область* 

 
5 5 

 

Коррекционно-  

развивающие занятия 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия с учителем 

(«Риторика», «Занимательная 

математика») 

2 2 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с учителем-

логопедом  

1 1 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с педагогом-

психологом  

1 1 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с учителем- 

дефектологом 

1 1 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

 5 5 



Спортивно- 

оздоровительное 

Ритмика 1 1 

Разговор о правильном питании 1 1 

Социальное Тропинка к своему Я 1 1 

Общекультурное Веселые нотки 1 1 

Волшебная кисть 1 1 

*Часы коррекционно-развивающей области реализуются за счет часов внеурочной 

деятельности и нагрузки учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и в 

максимальную нагрузку не включаются 

 

3.5. Система условий реализации  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной 

с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

 

3.5.1. Кадровое обеспечение реализации АООП НОО для детей с ЗПР 

   МБОУ СОШ №38 г.Шахты укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных адаптированной основной 

образовательной программой основного общего образования, способными к инклюзивной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей  

руководителей, специалистов и служащих. 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты укомплектована медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с 

имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

Работу с детьми с ЗПР, обучающимся в начальной школе (1Г и 2Б) осуществляет 

квалифицированный коллектив, состоящий из 14 педагогических работников. В таблице 

приведены данные по   педагогическому составу, обеспечивающему реализацию АООП 

НОО для детей с ЗПР. 

 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню фактически 



квалификации 

Руководитель 

(директор) 

Обеспечивает 

системную  

образовательную и  

административно-

хозяйственную 

работу.   

 

ВПО по направлениям  

подготовки  

«Государственное и  

муниципальное  

управление»,  

«Менеджмент»,  

«Управление  

персоналом» и стаж на  

педагогических  

должностях не менее 5  

лет либо ВПО и ДПО в  

области гос. и муниц.  

управления или  

менеджмента и  

экономики и стаж  

работы на  

педагогических или  

руководящих  

должностях не менее 5  

лет. 

ВПО, Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент» пед. 

стаж – более 5 лет 

  

Заместитель  

руководителя 

(заместитель 

директора по 

УВР, ВР) 

 

 

Координирует работу  

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса; осуществляет 

контроль за качеством 

образования. 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании; проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия; 

организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

ВПО  

по направлениям  

подготовки  

 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент» - 3, 

 ВПО – 3 чел., 

стаж более 5 лет 

Учитель 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

ВПО или СПО  

«Образование и  

педагогика» или в  

ВПО – 5 чел.,  

СПО – 1 чел. 

 



обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности,  

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения  

образовательных 

программ. 

области,  

соответствующей  

преподаваемому  

предмету 

 

«Образование и  

педагогика» 

в области,  

соответствующей  

преподаваемому  

предмету 

 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

ВПО или СПО 

«Педагогика и 

психология» 

ВПО  

«Педагогика и 

психология» 

Диплом установленного 

образца о 

профессиональной 

переподготовке в области 

коррекционного 

образования 

Учитель-

логопед 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

логопедическую 

коррекцию речевых 

навыков 

обучающихся. 

ВПО «Логопедия» ВПО «Логопедия» 

Учитель-

дефектолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

специальную 

коррекцию  

обучающихся. 

ВПО «Логопедия»,    

ВПО в области 

специального 

образования 

(дефектология), 

 диплом установленного 

образца о 

профессиональной 

переподготовке в области 

инклюзивного 

образования 

программа 

«Педагогическое 

образование: учитель-

дефектолог», 

 Библиотекарь 

Обеспечивает доступ  

обучающихся к 

информационным 

ресурсам,  

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании,  

профориентации и  

социализации, 

содействует  

формированию  

информационной  

ВПО, СПО 

СПО – 1 чел., курсовая 

подготовка, 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

"Педагогика" 



компетентности  

обучающихся. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

          

Информация о квалификации педагогов представлена в таблице: 

Всего Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

 Не имеют 

категории 

Примечание 

1г, 2б 

14 5 2 7 Все педагоги 

прошли 

повышение 

квалификации 

в области 

работы с 

детьми с ОВЗ 

в 

соответствии 

с ФГОС 

  
       Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является создание условий для 

профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного 

образования. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме 

этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер–классов 

муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе 

семинаров и других мероприятиях, организуемых в районе, области, России. Все это 

способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на 

оптимальном уровне. 

         Учителя школы   постоянно повышают свою квалификацию как на курсах, так 

и участвуя в семинарах, мастер-классах. Они проводят самоанализ и рефлексию 

достигнутых результатов, обобщают свой педагогический опыт. Многие из них 

представляют свои наработки на конференциях, семинарах, выступают на муниципальных 

методических объединениях. 

Ожидаемый результат повышения квалификации —профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС НОО ОВЗ: 

 обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,  

 результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,  

 необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ. 

 

3.5.2.Финансовое обеспечение реализации АООП НОО 

 



Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств в том 

числе заработной палаты и стимулирующих выплат отражается нормативно-правовых 

документах федеральных, региональных, муниципальных, в задании учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг, локальными актами ОО в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

 

3.5.3. Материально-технические условия реализации АООП НОО 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к: 

организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня. Есть место для игр. 

Для обучающихся с задержкой психического развития  создаѐтся доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе учитывает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО 

обучающемуся с ЗПР обеспечивается  возможность постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

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

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (в соответствии с заключением 

ПМПК) 4 года. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  



Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая способствует  

сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  

Обучение проходит в первую смену.  

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией в соответствии с рекомендациями ПМПК  с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности).  

Образовательная недельная нагрузка   равномерно распределена в течение учебной 

недели. 

Учебный день включает в себя уроки, специально организованные занятия, а также 

динамическую паузу. Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков и занятий, 

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

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

При обучении детей с ЗПР соблюдается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. 

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

не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно 

превышать четырех, остальные обучающиеся не имеют ограничений по здоровью.   

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся.  

В классах, где обучаются дети с ЗПР имеются  необходимые технические средства 

обучения их особые образовательные потребности: компьютеры c колонками и выходом в 

Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), набор  аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование   иллюстративной наглядности. 

Требования   ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников 

процесса образования (обучение детей с ЗПР проходит инклюзивно). Суть требований 

обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования 

взрослые   имеют  доступ к организационной технике с целью подготовки необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. Предусмотрена 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 



взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

В случае необходимости организации удаленной работы, у специалистов имеется 

необходимое компьютерное  оборудование. 

 

 

Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса выполняются и включают: 

необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР, 

характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений, 

специальные периодические издания (журналы) (цифровые ресурсы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

получение доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

 

3.5.4. Учебно-методические и информационно-методические условия 

реализации АООП НОО 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

начального общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  

современного процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и 

ученика   средствами информационно-коммуникационного сопровождения. 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

рамках соответствующих (формируемых)  регламентов, определяющих качество 

информационной среды школы. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации АООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: наличие созданной 

информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том 

числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, служащей 

для создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, получения информации 

об образовательном процессе. 



 

Учебно-методическое обеспечение 

Обеспечение обучающихся бесплатными 

учебниками 

Обеспечены 100% 

Наличие в школьной библиотеке 

дополнительной литературы (детской 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографической, периодических 

изданий) 

Имеется 100 % 

Наличие в учебных кабинетах учебно-

наглядных пособий в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

Имеется 

 

В каждом кабинете создано рабочее место учителя с выходом в интернет.  

Наличие медиатеки  и  подключение  к  сети  Интернет  позволяет педагогам 

использовать ЭОР при подготовке и проведении уроков. Обучающиеся также имеют 

возможность самостоятельно  подготовить презентации  и иллюстрированные доклады 

практически для любого предмета, используя данные ресурсы.  

В МБОУ СОШ №38 г.Шахты функционирует сайт школы, размещѐнный по адресу 

http://school38.info/, новости на сайте обновляются регулярно. 

Образовательной организацией определены необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации АООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Актовый зал школы, имеющий современное оборудование, способствует развитию 

творческих способностей обучающихся.  

Имеется школьная столовая на 100 посадочных мест.  

В школе выделены специальные помещения для кабинета технологии и кулинарии с 

необходимым оборудованием. Оборудованы столярная и слесарная мастерская.  

Размеры учебных помещений, рекреаций соответствуют количеству и возрасту 

учащихся.  

Обучающиеся с ЗПР имеют возможность заниматься физической культурой в 

урочное (3 часа в неделю) и внеурочное время («Подвижные игры», «Ритмика», игра в 

теннис на переменах). В спортивном зале  имеется современное спортивное оборудование: 

Эллипсоид 

Бревно гимнастическое 3м 

Кардиотренажер "TORNEO"-В-225 

Кардиотренажер "TORNEO"-В-225 

Кардиотренажер "TORNEO"-В-225 

Ворота для мини футбола 

Канат для перетягивания. 

Комплект щита баскетбольного 1800 мм х 1050 мм из фанеры - 2 

Комплект щитов баскетбольных- 4 

Скамья для жима 

Скамейка гимнастическая универсальная - 6 

Стенка гимнастическая шведская 800х3200 мм - 3 

Стойки волейбольные универсальные 

Набор 74,5 кг (штанга, 2 гантели) - 2 

Гантельный ряд от 1кг до 10кг 

Стол теннисный 

Брусья гимнастические 

Козел гимнастический переменной высоты 



Контейнер для транспортирования и хранения мячей 

Контейнер для транспортирования и хранения мячей 

Конь гимнастический 

Мост гимнастический подкидной 

Мост гимнастический подкидной 

Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для крепления к стене - 10 

Скамейка гимнастическая универсальная (бревно напольное) - 5 

Велотренажер магнитный 

Беговая дорожка магнитная 

Велотренажер магнитный 

Силовая станция 

Стол теннисный (раскладной) 

Пришкольная спортивная площадка оборудована необходимыми зонами для 

проведения занятий. На территории школы разбиты цветники.  

Материально-техническая база школы соответствует требованиям, 

предъявляемым ФГОС, постоянно пополняется за счет  бюджетных и внебюджетных 

средств. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных способностей обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественно-научных экспериментов с использованием учебного 

лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных     объектов и     явлений, цифрового (электронного) и традиционного 

измерений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства;  

обработки материалов и информации      с      использованием 

технологических       инструментов       и       оборудования;        

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных;  

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

физического развития, участия в спортивных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

занятий   музыкой с использованием традиционных народных и современных   

музыкальных    инструментов,  а также   возможностей компьютерных технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения игр, оборудования, а также      

компьютерных технологий;  

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

 

Организация питания 

В школьной столовой на 100 посадочных мест для обучающихся с ЗПР  

организовано двухразовое питание в школьной столовой.  



 

3.6. Система контроля за условиями реализации АООП НОО 

Система контроля – "важнейший инструмент" управления реализации АООП НОО. 

Одним из таких инструментов является организация мониторинга за сформированностью 

условий реализации АООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения 

программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы  в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты. 

 

Контроль за состоянием системы сформированности условий  реализации 

АООП НОО 

Условия Контрольные мероприятия за состоянием условий реализации ОП НОО 

1.Кадровое 

сопровождение 

Мониторинг курсовой подготовки педагогов    

Мониторинг аттестации педагогических кадров    

Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС (ежегодно в 

мае). 

Мониторинг уровня учебных достижений по предметам,  итоги 

диагностических метапредметных работ. 

2. Финансовое 

сопровождение 

Стимулирующие    выплаты  по результатам работы педагогов (исходя из 

финансовой возможности) 

Мониторинг заработной платы педагогических работников учреждения. 

3.Материально-

техническое 

сопровождение 

Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и  дидактическим 

материалами. 

Мониторинг обеспеченности библиотеки детской художественной и 

научно-популярной литературой, справочно-библиографическими и 

периодическим изданиями. 

Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, выполнения 

требований надзорных органов. 

4. 

Организационное   

Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей. 

Мониторинг запроса родителей на внеурочную                                                                          

деятельность, вариативную часть учебного плана. 

5.Психолого– 

педагогическое 

сопровождение   

Аналитические справки по итогам адаптации учащихся                                           первых классов к 

школе, по итогам мониторинга готовности к обучению в пятом классе. 

Мониторинг выявления семей, находящихся в социально                    опасном 

положении. 

Мониторинг удовлетворѐнност и родителей      предоставляемыми 

образовательными услугами. 

6. 

Информационное 

сопровождение   

Контроль наполняемости сайта школы (постоянно). 

Ежегодный отчет     школы по самообследованию  

Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к                  

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Мониторинг измерения скорости Интернет. 

7.Нормативное 

сопровождение   

Нормативное обеспечение   

Педагогический совет по ознакомлению с изменениями в Уставе школы, 

локальными актами по вопросам реализации  ФГОС НОО ОВЗ. 

Отчет по самообследованию образовательной организации (ежегодно). 

Отражение локальной базы ОО на сайте школы (по мере разработки и 

утверждения локальных актов). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

 



№ 

№ 

п/п 

Основные мероприятия     

Сроки   

  Ответственные  

1. Нормативно-правовое обеспечение АООП НОО  

1 

 

Разработка:  

-учебного плана;  

-календарного учебного графика;  

- адаптированных рабочих программ учебных 

курсов,  

-планов работы МО учителей начальных 

классов ,  

-программы воспитания 

-рабочих программ воспитания 

Май, 

август, 

ежегодно 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Руководитель МО 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

2 Формирование ПМО для обеспечения учебного 

плана , используемых в  

МБОУ СОШ№38 г. Шахты  в  

соответствии с ФГОС  НОО ОВЗ и актуальным 

федеральным перечнем учебников 

Май, 

август, 

ежегодно 

Заместители 

директора по УВР, 

заведующая 

библиотекой, 

руководитель МО 

3 Заключение договоров с социальными 

партнерами, 

организациями дополнительного  

образования (по необходимости) для 

обеспечения реализации учебного плана 

МБОУ СОШ№38 г.Шахты в части внеурочной 

деятельности и обеспечения коррекционной 

работы 

Август, 

сентябрь 

Директор 

2. Кадровые условия реализации АООП НОО   

1 Мониторинг  кадровых условий реализации 

АООП НОО в части своевременности 

повышения квалификации 

 В течение 

года  

Заместитель 

директора по УВР 

2 Обеспечение ( работоспособность, развитие) 

информационной  

инфраструктуры МБОУ СОШ№38 г.Шахты  

В течение 

года  

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Участие учителей  МБОУ СОШ №38  г.Шахты 

в семинарах,  

конференциях, вебинарах по  

актуальным вопросам инклюзивного 

образования и воспитания 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

руководитель МО 

4 Проведение    

методических и теоретических  

семинаров для учителей на школьном уровне 

по вопросам организации коррекционных 

мероприятий в урочное и внеурочное время 

В течение 

года   

 

Заместители 

директора по УВР, 

руководитель МО 

5 Вовлечение в проектную деятельность 

обучающихся  с ЗПР 

  

 

 Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Руководитель МО 

Классные 

руководители   

3. Финансовые условия реализации АООП НОО   

1 Определение объема расходов,  

необходимых для реализации АООП НОО 

Август,  

декабрь  

Директор, главный 

бухгалтер  

2 Заключение дополнительных  

соглашений к трудовому договору с 

Сентябрь  

  

Директор 



работниками МБОУ СОШ №38 г.Шахты  

3 Обеспечение соответствия заработной платы (с 

начислениями) средней заработной плате по 

области 

Ежемесячно     Главный бухгалтер  

4. Материально-технические условия реализации  АООП НОО  

1 Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям  

ФГОС (приобретение моющих средств  

и хозяйственных принадлежностей   в пределах 

плана финансово-хозяйственной  

деятельности)  

В течение  

года  

  

 

Директор  

2 Обеспечение безопасных условий труда и 

обучения  

В течение 

года  

Заместитель 

директора по АХЧ 

Директор 

3 Обеспечение бесперебойной работы ТСО В течение 

года  

Заместитель 

директора по АХЧ 

Директор 

 Обеспечение  требований охраны труда с 

соблюдением действующих и актуальных норм 

санитарно эпидемиологических требований  

В течение 

года  

Заместитель 

директора по АХЧ 

Директор 

5. Информационно-методические условия реализации АООП НОО  

1 Обеспеченность   учебниками  

 

 

  

2 Подготовка и размещение отчета о  

результатах самообследования МБОУ СОШ 

№38  

г.Шахты 2021уч.г. ( до 20 апреля 2022г) 

  

3 Мониторинга  

степени удовлетворенности образовательным 

процессом обучающихся ( в том числе и ОВЗ), 

п родителей  (законных представителей)  

2 раза в год: 

декабрь, 

июнь 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, 

директор 

6. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО  

1 Психолого-педагогическая поддержка  

обучающихся    

 

В течение 

года 

По 

запросам 

родителей, 

педагогом 

 

Педагог-психолог 

Учителя 

2 Психолого-медико-педагогическое  

сопровождение    детей с особыми  

образовательными потребностями 

В течение  

года  

 

Зам.директора по 

УВР, ВР   

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог  

Медработник 

ШУПР 

3 Просветительская работа с родителями  

по вопросам семейного воспитания  

 

1 раз в  

четверть в  

соответстви

и с планом  

работы  

кл.рук. 

  

Зам.директора по 

УВР, ВР   

Педагог-психолог 

Классные 

руководители   
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