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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

–АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихсяс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и с учетом ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 

психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

                                                           
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР —обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР через организацию их общественно - полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 
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Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения(1 - 4 

классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее —ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего 

образования
2
(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает 

введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

                                                           
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 
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Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий
3
. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
                                                           

3
 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ. 
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способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим 

к моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, уданной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
4
, так 

и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу 

же после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

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

процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

                                                           
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

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

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 
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 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 
должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 
социальных (жизненных)компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
5
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

                                                           
5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка 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; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 
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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 ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 
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-способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

-способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о 

процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; 

-сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

-сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 
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обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной 

помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в 

ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 
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Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР 

в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 
участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является 
выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, 

близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 
(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 
повседневной жизни- в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  
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В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС 

НОО. 

 

2.1. Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 

словаря, его расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи 
(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи(развитие навыков 

диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации,обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  
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диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических 

функций(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков(гармонизация пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального  поведения(формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 

формирование способности к планированию и контролю). 

2.2. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

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

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

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 
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индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП 

НОО и интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации 

вобразовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психологомедикопедагогической помощи; 

- коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации; 

- информационнопросветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии 

обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 
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обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной 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 школьников с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 

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. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный 

темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные 

и логопедические занятия); 

― в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 
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степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

– реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - 

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, 
разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного 
психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 
основе психолого-педагогической характеристики, составленной по 
результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления 
трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с 
детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 
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оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, оперативно дополняют структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание:  

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  

– 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 учащихся;  

– информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Перечень, содержание коррекционных мероприятий 

 

Задачи  Комплекс мероприятий Ожидаемый 

результат 
1.Своевременное 

выявление детей с 

трудностями адаптации, 

обусловленными 

1. Диагностический минимум: 
1.1.диагностика речевых нарушений 

школьников (сбор информации об основных 

компонентах речи); 

1. Формирование групп 

на основе оценки 

контингента учащихся 

для определения 
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Задачи  Комплекс мероприятий Ожидаемый 

результат 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.2.степень сформированности 

познавательных процессов: 

– память 

– мышление 

– внимание, работоспособность; 

1.3.степень сформированности 

эмоционально – личностной сферы: 

– комфортность 

– самооценка 

– взаимоотношения в семье 

– мотивация 

– статус в коллективе; 

1.4. изучение социальной  ситуации  

развития и условий семейного воспитания 

ребенка. 

2. Комплексный сбор сведений о ребенке на 

основании диагностического минимума 

специфики и 

образовательных 

потребностей. 
2. Включение родителей 

в процесс и (или) 

направление 

коррекционной работы. 

3. Сведения о степени 

сформированности:  

уровня речевого 

развития,  

познавательных 

процессов,  

эмоционально – 

личностной сферы. 

2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов 

1.Социальное партнерство:  
– ПМПК (муниципальная) 

– МСЭК (муниципальная) 

2. Определение ЗБР ребенка и выявление его 

резервных возможностей через школьный 

консилиум. 

3.  Заполнение индивидуального маршрута 

развития ребенка с учетом:  

– структуры речевого дефекта; 

– степени сформированности 

познавательных процессов; 

– личностного развития. 

1.Индивидуальная карта 

развития ребенка. 

 

3.Определение 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса для 

рассматриваемой 

категории детей в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

каждого ребёнка, 

структурой 

нарушения развития 

и степенью его 

выраженности 

1. Выбор: 
– коррекционных программ, методик, 

приемов; 

– комфортного режима обучения; 

– форм обучения (очная, дистанционная, 

на дому) 

2. Определение роли по взаимодействию 

УОП, в том числе с внешними ресурсами 

различных институтов общества: 

– Центр «Веста» 

– Управление соц. защиты населения 

«Мечта» 

– Отдел опеки и попечительства 

– КДН 

– Оздоровительный центр «Жемчужина 

Югры» 

– Центр дополнительного образования « 

Поиск» 

– МБУ «Центр молодежных инициатив» 

1. Режим обучения, в 

том числе 

коррекционных, 

релаксационных и 

здоровьесберегающих 

занятий. 
2. Форма обучения 

(очная, дистанционная, 

на дому) 

3. Набор эффективных 

методик и приемов 

обучения детей: 

– учитель – ученик 

– профессиональное  

взаимодействие              

специалистов 

4.Создание условий, 

способствующих 

освоению детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья основной 

1. Отбор кадрового потенциала по 

критериям: 
– уровень квалификации; 

– образование; 

– наличие объема знаний по работе с 

детьми с ОВЗ; 

1. Кадровое 

обеспечение. 
2.Система (постоянно 

действующего) 

семинара и (или) 

консилиума. 
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Задачи  Комплекс мероприятий Ожидаемый 

результат 
образовательной 

программы 

начального общего 

образования  и их 

интеграции в 

образовательном 

учреждении 

– опыт работы. 

2. Разработка системы методического 

обучения, используя внутренние школьные 

резервы и возможности социального 

партнерства. 

3. Просветительная деятельность (лекции, 

беседы, круглые столы, методический 

калейдоскоп, тематические выступления).  

4. Формирование УМК (программ, 

учебников, учебных пособий, в том числе 

цифровых ресурсов и информационных 

фондов).  

5. Наличие сетевых ресурсов.  

6. Обеспечение здоровьесберегающих 

условий  

7. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях). 

8. Обеспеченность материально – 

технической базы. 

3. Программно – 

методическое 

обеспечение. 

4. Информационное 

обеспечение. 

5.Здоровьесберегающий 

режим. 

6. Материально – 

техническое 

обеспечение. 

7. Введение в 

содержание обучения 

специальных разделов 

(колонка по коррекции в 

КТП) 

8. Наличие программ 

коррекционной работы у 

специалистов 

 

5. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учётом 

особенностей 

психического и (или) 

физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей детей 

(в соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии) 

1.Занятия специалистов в соответствии с: 
– рекомендациями ИПР ребенка – 

инвалида 

– рекомендациями муниципальной ПМПК 

– рекомендациями Школьного консилиума 

– результатами диагностического 

минимума 

 

 

1. Таблица «Динамика 

индивидуальных 

достижений учащихся с 

ОВЗ» (индивидуальная 

карта развития ребенка) 

 

6. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

учебных планов, 

организация 

индивидуальных и 

(или) групповых 

занятий для детей с 

выраженным 

нарушением в 

физическом и (или) 

психическом 

развитии 

1. Корректировка ИУП с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка 

(групп) 
2. Введение в содержание обучения 

специальных разделов по коррекции 

1. Программа 

коррекционной работы 
2.Учебный план 

3. Рабочие программы 
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Задачи  Комплекс мероприятий Ожидаемый 

результат 
7.Обеспечение 

возможности 

обучения и 

воспитания по 

дополнительным 

образовательным 

программам и 

получения и 

получения 

дополнительных 

образовательных 

коррекционных услуг 

1. Включение в расписание коррекционных 

занятий со специалистами 

2. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях) 

1. Режим дня 
2. Расписание  

 

8.Реализация системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Реабилитация: 
∙ Социально – средовая 

∙ Социально – педагогическая 

∙ Социально – культурная 

∙ Социально – бытовая 

∙ Включение в расписание коррекционных 

занятий 

1.Уровень навыков 

бытовой деятельности 
2. Социально – средовой 

статус 

3. Самообслуживание 

9.Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

1. Выработка совместных мероприятий 

специалистами по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ 
2. Консультативная помощь по вопросам 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

3. Беседы, круглые столы, тематические 

выступления, родительские собрания для 

родителей 

4. Сотрудничество с родительской 

общественностью 

5. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях) 

1.Пакет рекомендаций 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

учащихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 



25 

 

возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ образовательным потребностям 

ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы 

План реализации коррекционных мероприятий 

1. Диагностическая работа 
 

Месяц  Цель обследования Методика  
Сентябрь  Выявить уровень развития 

познавательных процессов.  
Тест Тулуз-Пьерона (формы 1-2); 
 Методика изучения концентрации и 

устойчивости внимания (модификация  

Пьерона-Рузера);  

«10 слов» А.Р. Лурия;  

«Сюжетные картинки»; 

«Классификация фигур»; 

 Методика Эббингауза;  

Методика  определения  уровня умственного 

развития детей Э.Ф. Замбацявичене 

(модификация Е.И. Даниловой);  

МЭДИС (экспресс-диагностика 

интеллектуальных способностей) 

Октябрь Обследование адаптации в 

школьной среде. 
Тест школьной и учебной мотивации 

Лускановой Н.А. 
Ноябрь 
Декабрь 

Январь 

Исследование эмоционально-

волевой сферы 
 Диагностика уровня социально-педагогической 

запущенности; 
Тест тревожности; 

Комплекс методик по Семаго (диагностический 

альбом); 

Проективная методика «Несуществующее 

животное»;  

Социометрия;  

Скрининг. 
Февраль 
Март 

Обследование четвероклассников 

на этапе окончания начальной 

школы 

Диагностические методики на исследование 

памяти, мышления, внимания. 
Тест школьной тревожности Филипса; 

Апрель Диагностика личностных 

отклонений 
«Выявление личностных особенностей 

младшего школьника» Р.Б. Кеттела и Р.В. Коана;  
Методика «Определение уровня самооценки»;                                              

«Смешные человечки» Ильина М.Н.; 

Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой;                                            

Цветовой тест отношений (ЦТО); 

Модификация 8-цветового теста М. Люшера;                                               

«Определение мотивов учения» М.Р. Гинзбурга;                                          

Детский апперцептивный тест (САТ);           

Методика рисуночной фрустрации С. 
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Розенцвейга; 
Май  Выявить уровень развития 

познавательных процессов. 
Комплекс методик на диагностику: 
Памяти: « «Оперативная память», «Память на 

образы», «Слуховая память», «Кратковременная 

память» 

 Внимания: « Перепутанные линии», 

«Корректурная проба»;  

Мышления: «Значение слов»,  «Исключение 

понятий», «Выявление общих понятий». 

 

Планируемый результат:  

 Получение результатов тестирования  

 Выявление дезадаптированных детей.  

 Выявление агрессивных, тревожных учеников.  

 Выявление негативного отношения к учебным предметам.  

 Определение уровня сформированности познавательной сферы  

 Определение психологического микроклимата в классном коллективе  

 Мониторинг результатов 

2. Психологическая коррекция и развитие. 
Месяц  
 

Цель работы Содержание работы.  

1 раз в неделю  

В теч.года 
Коррекция и развитие  

познавательной 

деятельности с учащимися  

Программа занятий по коррекции и развитию 

познавательных процессов. 
Программа занятий по коррекции и развитию 

внимания учащихся 

младшего школьного возраста. 
Ноябрь 
Декабрь 

Формирование 

эмоционально-волевой 

сферы  
 

Программа « Мир моего общения» 

Январь  Программа тренинговых занятий   для 

коррекции конфликтного  поведения детей 
младшего школьного возраста « Мир моего 

общения» 

Февраль Март 

Апрель 
 Май 

Развитие толерантности Тренинг «Взаимоотношения в группе  

сверстников» 
Родительское собрание: « Семейное воспитание 

– залог благоприятных отношений ребенка в 

социуме» 
Кл.час. «Мы вместе – это наша сила, мы разные 

–это наше богатство!» 

Планируемый результат: 

 Формирование и развитие психических процессов.  

 Своевременная адаптации первоклассников. 

 Стабилизация эмоционально-волевой сферы.  

 Формирование адекватного и доброжелательного взаимодействия у 

учащихся. 

3. Психологическое просвещение и профилактика 
Сроки  Ученики  Учителя Родители  

Сентябрь 
Октябрь  

Обеспечение 

повышения уровня 

сплоченности детских 

Индивидуальные 

консультирование 

педагогов по проблемам 

Выступление на 

родительском собрании на 

тему: «Психологическая 
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коллективов, полной 

включенности 

каждого.  
По запросу учителя 

адаптации и 

психологическим 

проблемам детей «группы 

риска» 

характеристика детей с 

задержкой психического 

развития» Лекция 

Ноябрь  
Декабрь 

Работа с детьми: 

«Жить в гармонии с 

собой,  
Профилактика 

суицида. 

Как создать 

благоприятные условия 

для успешной адаптации 

Выступление на 

родительском собрании на 

тему: «Особенности 

периода адаптации» 

Январь 
Февраль  

Март 

« Как справиться со 

страхом»  
 « Мир  моего  

общения»,   

« Правила 

безопасности»,                                                  

« Как справиться с 

плохим настроением»  

 

Психологические 

рекомендации по итогам 

психодиагностики по 

итогам работы с 

тревожными детьми 
 

«Индивидуальные 

консультации с родителями 

учащихся по личным 

запросам» 

Апрель 
Май  

По запросу учителя Приемы, лечебно-

оздоровительные и 

профилактические 

упражнения по развитию 

сенсомоторики и 

внимательности и 

произвольности 

поведения. 

Приемы, лечебно-

оздоровительные и 

профилактические 

упражнения по развитию 

сенсомоторики и 

внимательности и 

произвольности поведения. 

Предполагаемый результат:   

 Повышение психологической компетентности.  

 Овладение приемами лечебно-оздоровительных и профилактических 

упражнений, способствующих развитию сенсомоторики, 

произвольности и внимательности. 

4.Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование ведется  как в групповой, так и  в 

индивидуальной форме по мере поступления, по результатам проведенной 

психодиагностики и наблюдения. 
 

срок Содержание  Участники Форма и методы 

проведения 
 

В
 т

еч
ен
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 у
ч
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о
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о
ц

е
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Оказание помощи в проблемных ситуациях. Консультирование 

родителей, 

учителей, учащихся 

по запросу.  

Индив. консульт. 

Профилактика школьной дезадаптации и 

школьного невроза. 
 Информирование об уровне готовности к 

обучению в школе, выработка рекомендаций 

по индивидуальному развитию ребенка 

Консультации 

учителей, 

родителей по 

школьной 

адаптации  
 

Родительское 

собрание 
 

Выработка рекомендаций по решению 

выявленных проблем. Дать рекомендации по 

взаимодействию. 

Консультации 

педагогов  
Индив. консульт 
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Консультация по обеспечению комфортности 

психологического климата в классе, оказании 

помощи в установлении межличностных 

отношений для «непринятых» школьников. 

Консультации по 

запросу педагогов, 

родителей и 

учащихся  
 

Классный час. 
Беседы 

Консультация по профессиональному 

самоопределению. 
Консультирование 

учащихся  
Лекции 
Классный час 

Дать рекомендации по оказанию поддержки в 

кризисный период. 
По запросу Индив.консульт. 

Планируемый результат 

- Коррекция возникающих проблем. 

- Сохранение психического здоровья учащихся, формирование школьной 

учебной мотивации. 

- Направление родителей с учащимися к специалистам различного профиля. 

Создание положительного эмоционального фонда. 

- Обеспечения индивидуально развития каждого ученика. Разрешение 

проблемной ситуации. 

- Развитие социальных навыков у учащихся. Формирование классных 

коллективов. 

- Оказание помощи в профессиональном самоопределение.  

- Преодолении кризисной ситуации, профилактика суицида. 

5. Организационно-методическая работа 
Месяц Работа с учениками Работа с учителями Работа с родителями 
Сентябрь Работа с индивидуальными картами развития учеников из классов СКК, 

исследование динамики развития познавательных процессов.  

Обмен опытом, повышение проф.компетенции. 
Психологическое сопровождение психолого-педагогической экспертизы 

образовательной среды (в течении года) 
Октябрь Сбор методической информации. Оформление тематических папок.  

(В течение учебного года) 
Ноябрь Заполнение протоколов для 

школьного ПМПК  
Участие в школьном ПМПК 

Декабрь Оформление стенной газеты 

Расширение картотеки 

коррекционно-развивающих 

программ.   

Оформление 

стендовой 

информации для 

педагогов  

Подготовка к 

выступлениям на 

родительских 

собраниях 
Январь  Оформление протоколов 

психодиагностического 

исследования (В теч.года) 
Февраль Участие в школьном совете профилактики 
Март Исследование динамики развития познавательных процессов 
Апрель Отбор диагностического инструментария, проведение диагностики, анализ 

результатов. Составление протоколов проведенной диагностики. (в течении года) 
Май  Планирование работы школьного психолога на 2016-2017 учебный год 

Планируемый результат 

 Координация деятельности педагога – психолога. 

 Помощь в заполнении бланков экспертизы, обработка результатов 

экспертизы. 

 Система дидактического материала. 

 Система дидактического материала. Исследование динамики развития 

познавательных процессов. 
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 Посещение семинаров в школах района по плану МО психологов 

района. 

 Анализ методической литературы, сбор демонстрационного материала. 

 Создание архива. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

  
Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика  
Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 
Формирование 

характеристики  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 
анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 
сентябрь 

  
Классный 

руководитель 

  

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 
  

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 
Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Специалисты 

ПМПК 
  

Социально – педагогическая диагностика 

 Определить 

уровень 

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 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 Сентябрь - 

октябрь 
  

 Классный 

руководитель 
Учитель-

предметник 

Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 
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сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 
Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих занятий 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья обучающиеся индивидуально 

Индивидуальные коррекционные занятия педагога-

психолога, учителей. Участие во внеурочной жизни класса. 

Дети с неглубокими нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения 

Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы и 

произвольности 

Дети со сниженными интеллектуальными 

способностями 

Индивидуальный и дифференцированный подход на 

уроках 

Занятия по коррекции познавательных процессов 

Дети-инвалиды Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы 

Дети с нарушениями в письменной и 

устной речи 

Логопедические занятия 

 

 Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогов 
1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 
2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 
  

По отдельному 

плану-графику 
Специалисты 

ПМПК 
Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 
2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 
  

По отдельному 

плану-графику 
Специалисты 

ПМПК 
Заместитель 

директора 

Консультирование 

родителей 
1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 
2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 
Специалисты 

ПМПК 
Заместитель 

директора по УВР 
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родителями 

  

Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 
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. 

Информационные 

мероприятия 
По отдельному 

плану-графику 
Специалисты 

ПМПК 
Заместитель 

директора по УВР 

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 
 По отдельному 

плану-графику 
  

  

Специалисты 

ПМПК 
Заместитель 

директора по УВР 

другие 

организации 

  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

– 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-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
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использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

учащегося, 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 

учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 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. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут 

использоваться коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразно использовать специальные (коррекционных) образовательные 

программы, учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровые образовательные ресурсы.. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации. 

Для реализации коррекционной программы привлекаются специалисты 

психолого-педагогического сопровождения: 

 педагоги-психологи,  

 социальный педагог, 

 учитель-логопед,  

 учитель-дефектолог, 

 консультативная помощь мед.работника 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Педагогические работники 

образовательного учреждения имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 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. 

Механизмы реализации программы 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со 

степенью тяжести выявленных проблем и может реализовываться в 

следующих формах 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог.  

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в 

обучении и личностном развитии;  

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие 

с другими организациями; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива 

по проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ 
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 достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Образовательной программы 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану обучающихся с ОВЗ 

Учебный план МБОУ «СОШ №6» - нормативный документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся,  

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы,  обеспечивающей достижение учащимися 

результатов освоения общеобразовательных программ. 

Основная цель деятельности общеобразовательного учреждения: 

создание условий, способствующих повышению качества образования, 

условий для всестороннего развития учащихся, их социальной успешности, 

формированию активной жизненной позиции. 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован 

на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Организация и содержание учебно-воспитательного процесса на уровне 

начального общего образования осуществляется в соответствии с 

нормативными документами: 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (c изменениями) 

(далее – ФГОС начального общего образования); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 
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федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО
6
. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Учебный план определяет: 

перечень предметных областей: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология и физическая культура; 

максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся. 

Целевое предназначение обязательных учебных предметов начальной 

школы 

№ Предметные Основные задачи реализации содержания 

                                                           

 

https://mosmetod.ru/files/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_28_28.09.2020.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_28_28.09.2020.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_28_28.09.2020.pdf
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п/п области 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного  

пространства России, о языке как основе 

национального  самосознания. Развитие 

диалогической и монологической  устной и 

письменной речи, коммуникативных умений,  

нравственных и эстетических чувств, способностей 

к  творческой деятельности. 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на иностранном языке. 

2 
Математика 

и информатика 

Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

3 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

4 
Основы 

религиозных 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 
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культур и 

светской этики 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5 Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

6 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической  преобразовательной деятельности 

7 
Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», 

Образовательная область «Иностранный язык» представлен предметом 

«Английский язык». Занятия по «Английскому языку» проводятся без 

деления класса на 2 группы. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика».  

Образовательная область «Обществознание и естествознание» в начальной 

школе представлена предметом «Окружающий мир».  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».   

Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Технология».  

Образовательная область «Физическая культура» в 1-4-х классах 

представлена 3 часами физической культуры с целью увеличения 

двигательной активности, снятия учебной аудиторной нагрузки, укрепление 

здоровья учащихся, развития физических качеств и для внедрения 

современных систем физического воспитания.  
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Национальные, региональные, этнические особенности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры изучаются интегрировано с предметом 

«Окружающий мир».  

Обучение осуществляется на русском языке по традиционной системе 

обучения по программе "Школа России" 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся 

и используется на введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, представлена в таблице 1 (заявление, протоколы общеклассных 

родительских собраний). 

класс предмет Кол-во часов обоснование 

1 класс Русский язык 1 Дополнительные часы 

выделены для реализации 

программы "Русский язык", 

для обогащения 

программного материала 

тем 

 Таким образом, предельно допустимая недельная нагрузка учащихся 

первых классов при 5-дневной учебной неделе составляет 21 час в неделю в 

1-х классах, 23 часа в неделю во 2-4-х классах. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными, 

дефектологическими, коррекционно-развивающими занятиями учителя), 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях.  

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи. 
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В классах с ОВЗ проводятся фронтальные и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия (логопедические, психокоррекционные, 

дефектологические занятия, коррекционно-развивающие занятия учителя), 

выбор которых осуществляется исходя из психофизических особенностей 

учащихся с ЗПР на основании рекомендаций ТПМПК.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную 

работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. 

Выбор курсов внеурочной деятельности осуществляют родители 

обучающихся. В 2022-2023 учебном году введение курсов направлено: 

 на формирование ценностного отношения учащихся к языку, воспитание 

ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента 

языковой культуры, формирование позитивного отношения к правильной 

речи как показателю общей культуры человека, овладение учебными 

действиями с единицами языка, умение практического использования 

знаний - коррекционно-развивающие занятия учителя "Пишу красиво и 

грамотно",  

 на развитие математических способностей учащихся, формирование 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников, расширение математического кругозора и 

эрудиции учащихся, формирование познавательных универсальных 

учебных действий - коррекционно-развивающие занятия учителя 

"Математика вокруг нас", 

 на формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентиров 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей - курс 

"Разговоры о важном",  

 на формирование у младших школьников иноязычной коммуникативной 

компетенции средствами английского языка -  "Занимательный 

английский" 

 на формирование разносторонне физически и творчески развитой 

личности, готовой к активной реализации своих способностей 

посредством коррекции психических и физических недостатков, развития 

творческой самостоятельности через освоение двигательной деятельности. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования для 3 г, 2г классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6»  

по ФГОС ОВЗ на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

количество формы 

промежуточной 2 3 
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аттестации для 4 

класса 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
3 

(102) 

3 

(102) 
Контрольная работа 

Литературное чтение 
4 

(136) 

4 

(136) 

среднее 

арифметическое 

результатов четвертных 

оценок 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 
0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

среднее 

арифметическое 

результатов четвертных 

оценок 

литературное чтение 

на родном русском 

языке 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

среднее 

арифметическое 

результатов четвертных 

оценок 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
2 (68) 2 (68) Контрольная работа 

Математика и 

информатика 
Математика 4 (136) 4 (136) Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 (68) 2 (68) Контрольная работа 

Искусство 

Музыка 1 (34) 1 (34) 

среднее 

арифметическое 

результатов четвертных 

оценок 

Изобразительное 

искусство 
1 (34) 1 (34) 

среднее 

арифметическое 

результатов четвертных 

оценок 

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 

среднее 

арифметическое 

результатов четвертных 

оценок 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 (102) 3 (102) 

Тест физической 

подготовленности 

Итого   22 (748) 22 (748)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 (34) 1 (34)  

Максимально допустимая годовая нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 
23 (782) 23 (782) 

 

Внеурочная деятельность 5 (238) 5 (238)  

коррекционно-

развивающая 

работа 

коррекционно-

развивающие занятия 

психолога 

В рамках 

должностных 

обязанностей 

 

коррекционные 

занятия логопеда 

В рамках 

должностных 

обязанностей 

 

коррекционно-

развивающие занятия 

учителя- дефектолога 

В рамках 

должностных 

обязанностей 
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коррекционно-

развивающие занятия 

учителя 

2 (68) 2 (68) 

 

другие 

направления 

внеурочной 

деятельности 

Разговоры о важном 1 (34) 1 (34)  

Занимательный 

английский 
1 (34) 1 (34) 

 

Ритмика 1 (34) 1 (34)  

итого   30 (1020) 30 (1020)  

 

3.2 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. 

Кадровые условия 

Для реализации ООП начального образования для учащихся с ОВЗ в "МБОУ 

"СОШ №6" имеется коллектив специалистов. 

 
 Образование  Налич

ие 

почетн

ых 

званий 

Квалификационная 

категория  

 

Общий стаж работы (лет) 

 Высш

ее 

Среднее 

професси

ональное 

 выс

шая 

перв

ая 

Соотв

етстви

е 

нет 0-

5 

6-

10 

11-

20 

21-

30 

31-

40 

педагог 7   3 3 1    3 4  

логопед 2    1 1    1 1  

дефектолог 2      2  1    

психолог 1      1 1     

Социальны

й педагог 

1     1    1   

Педагог - 

организатор 

1  1   1     1  

 14  1 3 4 4 3 1 1 5 6  
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Финансовые условия 
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется 

при формировании бюджета. При финансировании МБОУ "СОШ №6"  

используется региональный нормативно - подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного учащегося. Широко используется как бюджетное 

финансирование, так и внебюджетные средства. Большое внимание в школе 

уделяется привлечению внебюджетных средств для укрепления материальной 

базы. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного 

обеспечения данной образовательной программы учитывается при 

формировании бюджета на текущий год. 

Финансовая политика МБОУ "СОШ №6" обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы. 

Финансирование образовательного учреждения осуществляется согласно 

Плану финансово-хозяйственной деятельности. Особое внимание уделяется 

вопросу обеспечения всем необходимым оборудованием для организации 

учебного процесса в школе. 

Материальнотехнические условия реализации основной 

образовательной программы 
Наличие помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания учащихся (в 

том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, 

лабораторий, мастерских, оборудования 

 

 

помещения для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

Кабинет № 101 «Музыка»: 

доска классная- 1 шт. 

стол учителя – 1 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

стул учителя – 2 шт. 

интерактивная доска  Traceboard - 1шт; 

проектор Nec  – 1 шт. 

экран – 1 шт.  

комплект ученической мебели (парта и два 

стула)- 15, 

принтер - сканер – копир Canon, LaserJet 100 

colorMFP  – 2 шт. 

документ камера AVer- 1 шт. 

системный блок  flextron - 1 шт. 

монитор BENQ  -  1 шт. 

колонки - 1 шт. 

музыкальный центр Panasonic 

шкафы – 3 шт. 
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музыкальные инструменты:                

фортепиано – 2  шт. 

набор муляжей – 3. 

набор наглядных пособий  (ДПИ) – 1. 

жалюзи – 3 шт. 

 

информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатека 

Книгохранилище- 1 

Книги – 23146 шт. 

Учебники - 19790 шт. 

Библиотека: 

персональный компьютер- 4 щт. 

Принтер -1 шт. 

стеллажи книжные — 23 шт. 

стол  — 1 шт 

стол кафедра — 1 шт. 

стул — 26 шт. 

Читальный зал; 

Столы - 10 шт. 

Стул – 26 шт. 

Компьютер - 4 шт. 

 

актовый зал  Актовый зал 

звукоусилитель -1 шт, 

пульт микшерный -1 шт."Ямаха"  

клавишный -1 шт. Casio  

ноутбук -1 шт, 

моноблок 1 шт, 

проектор -1 шт, 

экран большой настенный – 1 шт,  

акустические колонки – 1 шт. "Ямаха"  

акустическая система – 1 шт.Alesis 

 усилитель мощности -1 шт. 

музыкальный центр -1шт, 

стол тумбовый – 1 шт. 

шкаф книжный – 1 шт. 

стулья театральные – 200 шт. 

шкаф - 2 шт.  

спортивные сооружения (комплексы, 

залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и 

инвентарем), автогородки 

Спортивный зал 

Спортивный зал (270,9кв.м.) 

Раздевалки ученические — 2 шт. 

Тренерская -2 шт. 

Лыжная база -1 шт. 

Стол письменный – 4 шт. 

Монитор Samsung -2шт,  Dell-1 шт, acer -1шт. 

Системныеблоки:GARD READER/WRITER, 

GIGABYTE, COLORS. Wavum, 

Музыкальные центры- 2шт (JVC. BI-AMP) 

Принтер -2шт (Canon. Panasonic) 

Стулья – 4 шт. 

Шкаф –3 шт. 

Уголок безопасности – 1шт. 

Фишки  - 20 шт. 
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Измерительная рулетка (5 м) - 1 шт., (30м)  1 

шт. 

Секундомер -  3 шт. 

Скакалки  - 37 шт. 

Теннисные мячи - 30 шт. 

Гантели 0,5 кг - 46  шт. 

Гантели наборные – 20 шт. 

Флажки  - 20 шт. 

Набивные мячи (1кг) – 20  шт.,  

2кг. – 3 шт., 3 кг. – 18 шт.,  

5 кг. – 1шт.  

Съемные мишени для бросков в цель - 3 шт. 

Эспандеры - 2 шт. 

Уголок навесной - 2 шт. 

Гимнастическое бревно 3 шт. 

Гимнастические маты 26 шт. 

Гимнастические палки- 30 шт. 

Гимнастический козел - 2 шт. 

Гимнастический конь – 1шт. 

Гимнастические брусья – 1шт. 

Гимнастические коврики - 11 шт. 

Гимнастические степы - 8 шт. 

Обручи пластмассовые - 20 шт. 

Канат - 2 шт. 

Гимнастический тренажер «колесико» - 4 шт. 

Стойки для отжиманий - 8 шт. 

Диск здоровья - 2 шт. 

Гимнастический мостик - 2 шт. 

Утяжелители - 6 шт. 

Гимнастическая стенка – 6 шт. 

Перекладина - 1 шт, 

Гимнастические скамейки – 5 шт. 

Баскетбольные мячи - 40 шт. 

Волейбольные мячи - 25 шт. 

Футбольные мячи 10 шт. 

Сетка волейбольная - 2 шт. 

Стойка для мячей 2 шт. 

Съемное баскетбольное кольцо - 1 шт. 

Насос  - 1 шт. 

Табло перекидное – 2 шт. 

Лыжи с креплениями и палками - 50 пар. 

Лыжные ботинки- 50 пар. 

Стойки для лыж – 2 шт. 

Эспандер лыжника – 3 шт 

Мягкие модули - 1 комплект. 

Дорожки с рейками (для стопы) - 2 шт. 

Веревочки - 22 шт. 

Веревочные длинные скакалки - 3 шт. 

«Кирпичики» пластмассовые - 6 шт. 

Фитболлы - 10 шт (6+4 с рожками) 

Летающие игрушки - 4 шт. 

Дартс - 3 шт. 
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Кольца для подвижных игр - 6 шт. 

Навесная лестница - 1 шт. 

Ящики для подвижных игр - 4 шт. 

Динамометр - 1 шт. 

помещения для питания учащихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

Столовая 

1-обеденный зал 

1-пищеблок 

Кухня-(мойка, овощной цех, мясной цех, 

горячий цех, сухая камера, морозильная, 

подсобные помещения). 

Обеденный зал — 195,3 кв.м.: 

комплект столовой мебели - 190 посадочных 

мест. 

помещения медицинского назначения 3-медицинских кабинета: 

медицинский кабинет  

S= 45,5 кв.м; 

процедурный кабинет  

S= 22,5 кв.м; 

кабинет стоматолога 

S= 18,1кв.м 

административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Кабинет директора 

компьютер-1шт; 

принтер-1шт. 

телефон-1шт;  

бесперебойник-1шт; 

стол-2 шт; 

стул-8 шт; 

шкаф-3 

диван-1 

журнальный стол-1 

кулер-1 

Кабинет  «Организаторская» 

системный блок-1шт; 

монитор – Samaung 1 шт; 

принтер-2шт – HP color Laser Jet CP1515n, 

Samaung; 

шкаф-3шт 

фотоаппарат-2шт; 

видеокамера-3шт; 

музыкальный центр-0 

стул-4 шт 

стол – 1шт 

колонки -2шт 

Кабинет  «Заместитель директора по 

начальной школе» 

шкаф-  4 шт; 

системный блок- 1 шт; 

монитор- 1.шт 

принтер Canon- 1шт  

стол- 2 .шт; 
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стул-  5шт 

кулер – 1 шт. 

тумбочка – 2 шт. 

 

Кабинет  «Заместитель директора по АХР» 

шкаф- 2 шт; 

системный блок-1шт; 

монитор- 1шт 

принтер- 1шт; 

стол-2шт; 

стул-2шт 

 

Кабинет  «Социальный педагог» 

шкаф- 4шт; 

системный блок-1шт; 

монитор- 1шт 

принтер-2шт;  

стол-3 шт; 

стул-3 шт;  

 

Кабинет  «Педагог-психолог» 

монитор-1шт; 

системный блок-1шт; 

принтер-1шт; 

стол- 

стул-1шт; 

 

Кабинет «Логопед» 

монитор-1шт; 

системный блок-1шт; 

принтер-1шт; 

шкаф-3  

стол-2 

стул-2 

 

Кабинет № Конференцзал   

доска классная- 1 шт. 

стол учителя – 2 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

стул мягкий – 50 шт. 

проектор NEC  – 1 шт. 

экранGRANDVEW – 1 шт.  

DVDVIDEOPLAYER“TOSHIBA” – 1 шт 

системныйблок  « GIGABYTE»  - 1 шт. 

монитор «SAMSUNG»   -  1 шт. 

Клавиатура «AQUAPIUS» - 1шт. 

колонкиLoqitech - 1 шт. 

музыкальный центр Panasonic 

информационные стенды -3 шт 

бесперебойник  АРС-1 шт 

трибуна – 1шт 

жалюзи  - 3 шт 
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участок (территория) с необходимым 

набором оборудованных зон 

Территория – 16 613кв.м. 

Беговая дорожка, 

Полоса препятствий,  

Прыжковая яма, 

Футбольное поле, 

полные комплекты технического 

оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные 

материалы для изобразительного 

искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации 

Кабинет №108 «Начальные классы» 

комплект ученической мебели- 12 

интерактивная доска  — 1 шт;  

проектор—1шт;   

системный блок-1шт; 

монитор- 1шт 

документ камера- 1шт; 

принтер- 1шт; 

стенка мебельная-2 шкафа 

стол компьютерный-1шт; 

набор наглядных пособий– 7 шт. 

доска классная-1шт; 

стол для учителя -1 

стул для учителя – 1 шт. 

Наборы наглядных пособий – 

1. Макеты-2 шт. 

2. Муляжи овощей-1шт 

3. Муляжи фруктов-1 шт. 

4. Муляжи грибов-1шт. 

5. Коллекция образцов металлов-1 шт. 

6. Коллекции известняка- 3шт. 

7. Коллекция семян-1 шт. 

8. Коллекция шишек, плодов, семян 

деревьев и кустарников-1 шт. 

9. Коллекция полезных ископаемых в 

начальной школе-1 шт. 

10. Коллекция  «Гранит и его части» -1 шт. 

11. Модель аппликации «Части целого на 

круге, простые дроби»-1шт. 

12. Гербарий для начальной школе-2 шт. 

13. Набор счётных палочек-25 шт. 

14. Гербарий дикорастущих растений- 

2шт. 

15. Учебное пособие «Счетная лесенка»-1 

шт. 

16. Касса букв-1шт. 

17. Касса слогов-1шт. 

18. Магнитный алфавит-1шт 

19. Магнитная математика-1шт 

20. «Русский язык в картинка»-

дидактическое пособие- 1 экземпляр. 

21. Простые задачи –дидактическое 

пособие- 1 экземпляр 

22. «Жили-были буквы» -дидактическая 

игра для детей 6-7 лет-1 экземпляр 

23. Набор словарных слов-1 экземпляр 
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Плакаты  по русскому языку 

 Словосочетание 

 Морфологический разбор глагола 

 Части речи. Обобщение 

 Склонение имен прилагательных во 

множественном числе 

 Звуки и буквы 

 3 склонение имен сущ 

 Родственные слова 

 Глагол  

 Имя прилагательное 

 Фонетический разбор слова 

 Время глагола 

 Морфологический разбор имени 

прилагательного 

 Разбор слова по составу 

 Безударные гласные в корне 

 Разбор простого предложения 

 Склонение имен прилаг  жен.  рода 

 Роль  мяг.  знака 

 Разделительный ь 

 Однород  члены предложения 

 Безударные личные  окончания глагола 

 Разбор слова по составу 

 Морфологический разбор им прилаг. 

 

Плакаты по математике 

 Что такое задача 

 Приемы устных вычислений 

 Вычитание чисел до ста 

 Сложение чисел до ста 

Кабинет №103 «Начальные классы» 

комплект ученической мебели- 12 

интерактивная доска  — 1 шт;  

проектор—1шт;   

системный блок-1шт; 

монитор- 1шт 

документ камера- 1шт; 

принтер- 1шт; 

стенка мебельная-2 шкафа 

стол компьютерный-1шт; 

набор наглядных пособий– 7 шт. 

доска классная-1шт; 

стол для учителя -1 

стул для учителя – 1 шт. 

 

 

Учебно-практическое и лабораторное оборудование 
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Учебный процесс в начальной школе обеспечен современным учебным и 

лабораторным оборудованием, включающим наглядное оборудование (карты, 

схемы, таблицы), натуральные объекты, приборы, муляжи, инструменты и 

т.п. 

Учебно-практическое оборудование включает как универсальные 

средства, которые можно использовать для организации образовательного 

процесса на любом предмете, так и специфические объекты, которые можно 

использовать только на данном предмете: 

- музыкальные предметы - для уроков музыки,  

- физкультурное оборудование (маты, брусья, канат, скамейки и др.)– для 

уроков физкультуры, 

- лабораторное оборудование (микроскопы- 15, барометр - 2, компас – 

15, глобусы – 10 шт, теллурий – 2 шт)– для уроков окр. мира. 

Учебно-практическое и лабораторное оборудование обеспечивает: 

- наглядность образовательного процесса; 

- разнообразие видов деятельности младших школьников; 

- возможность выполнения учащимися опытов и практических работ. 

Количество и качество учебно-практического и лабораторного 

оборудования соответствует требованию организации самостоятельного или 

группового учебного исследования, возрастным возможностям младших 

школьников. 

Информационное обеспечение 

Средства ИКТ 

1. Учебный процесс в начальной школе  обеспечен современной 

компьютерной техникой, включающей аппаратные средства (компьютер, 

сканер, принтер, мультимедийный проектор и др.) и программное 

обеспечение (операционная система Windows XP/Windows Vista, MS 

Offiсe 2003, XP, 2007). 

2. Современные средства ИКТ обеспечивают: 

- возможность интерактивной образовательной деятельности; 

- демонстрацию учебного содержания. 
Средства ИКТ классы обеспечены интерактивным оборудованием: интерактивная доска 

– 1шт, экран – 1шт, проектор- 1шт,   

оборудовано автоматизированное место учителя (компьютер – 1шт, 

принтер МФУ – 1шт, сканер- 1шт, документ камера- 1шт),  

 

Цифровые образовательные ресурсы 
Учебный процесс в начальной школе обеспечен цифровыми 

образовательными ресурсами, включающими электронные тренажёры по 

предметам, коллекции электронных образовательных ресурсов. Цифровые 

образовательные источники могут заменять печатные наглядные 

демонстрационные материалы (плакаты, таблицы и схемы).  

Цифровые образовательные ресурсы выполняют функции: 

- информационных источников; 

- средств организации учебного процесса. 
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Количество и перечень цифровых образовательных ресурсов отвечает 

требованиям необходимости и достаточности. 

Информационно-технические условия реализации 

образовательных программ  
Количество компьютерных классов / 

мобильных классов 

1 

Наличие локальной сети в компьютерных 

классах/ОУ 

Да 

Количество компьютеров, применяемых в 

учебном процессе 

3 

Количество обучащихся на 1 компьютер, 

применяемый в учебном процессе 

7 

Количество компьютеров, применяемых в 

учебном процессе, с выходом в сеть 

Интернет 

3 

Количество обучащихся на 1 компьютер, 

применяемый в учебном процессе, с 

выходом в сеть Интернет 

7 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Количество мультимедийных проекторов 1 

Количество интерактивных досок 1 

Доля учителей, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

информационно-коммуникативным 

технологиям (%) 

100 

Доля учителей, применяющих ИКТ в 

учебном процессе (%) 

100 

Количество компьютеров, применяемых в 

управлении ОУ 

1 

Возможность пользования сетью Интернет 

педагогическими работниками (да/нет) 

Да 

Комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе электронные 

образовательные ресурсы (наличие 

лицензионных ЭОР, количество, 

наименование) 

 Большая энциклопедия Кирилл и Мефодий – 1 

 Древнерусская культура. Литература и искусство – 1 

 Из истории русской письменности – 1 

 Познавательная коллекция. Битва за Москву – 1  

 Флот во славу России – 1 

 От Кремля до Рейхстага – 1 

 ВОВ 1941-1945 – 1  

 Российская символика. Герб, флаг, гимн – 1  

 Наш дом Земля – 1 

 Электронный атлас. Люби и знай свой край – 5 

 Животный мир. Арктические зоны – 1  

 Природные зоны России – 1  

 Природоведение 1 – 1  

 Природоведение 2 – 1  

 Дети, дорога, безопасность – 10  

 Уроки осторожности. ОБЖ – 1  

 Основы противопожарной безопасности – 1  

 ОБЖ. Травматизм – 1  

 Вычислительная математика и программирование 1- 

11 кл. -1  

 Семейный наставник математика 1 кл. – 1  

 Семейный наставник математика 2 кл. – 2 

 1  

 Английский язык. Шаг 1. 4-9 лет – 1  

 Английский язык. Шаг 2. 5- 10 лет – 1  
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 Английская азбука.  – 1 

 Английский для детей – 1 

 Английский для общения – 1 

 Английский для детей. Я и моя семья – 1 

 Английский для начинающих – 1 

 Happy English 2-4 кл. – 5  

 Английский  в фокусе 5 кл. – 5 

 Английский  в фокусе 4 кл. – 5 

 Английский  в фокусе 3 кл. – 5 

 Английский  в фокусе 2 кл. – 5 

 Семейный наставник русский язык 2 кл. – 2 

 Семейный наставник русский язык 3 кл. – 2 

 Семейный наставник русский язык 4 кл. – 1 

 Учим буквы и цифры 4- 7 лет – 1  

 Развиваем реакцию 5-12 лет – 1  

 Учимся анализировать 4-8 лет – 1 

 Учимся думать 5-9 лет – 1  

 Учимся запоминать 3-6 лет – 1 

 Учимся думать логически 4- 6 лет – 1 

 Учимся думать логически 8 -11 лет – 1 

 Учимся рисовать 5- 10 лет – 1 

 Учимся считать 5-8 лет – 1  

 Остров арифметики – 1 

 Привет, причастие – 1 

 Русский язык начальная школа 2 кл. – 1 

 Русский язык начальная школа 3 кл. – 1 

 Русский язык начальная школа 4 кл. – 1 

 Самоучитель. Программирование  для детей – 1 

 Супердетки. Тренинг по арифметике – 1 

 Тренинг быстрого чтения 6- 10 лет – 1 

 Тренинг внимания 6- 10 лет – 1 

 Тренинг памяти 6-10 лет – 1  

 Тренажер освоения техники чтения – 1  

 Юному математику 3-4 кл – 1 

 ЕфросининаЛ.А. Литературное чтение 1-4 кл. – 5 

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир  1 кл. – 5  

 Иванов С. В. Русский язык 1 кл. – 5 

 Основы мировых религиозных культур – 1  

 Основы православной культуры – 1  

 Основы светской этики – 1 

 Основы исламской культуры – 1  

 Группа продленного дня  - 1  

 Окружающий мир. Поурочное планирование 3-4 кл. 

– 1  

 Окружающий мир 1 кл. – 1  

 Математика 1 кл. – 1  

 Литературное чтение 1-4 кл. – 1 

 Поурочные планы 1кл. XXI век – 3 

 Тематическое планирование начальная школа. 

Программа начальная школа XXI век – 2  

 Технология. Электронная библиотека – 1  

 3000 шрифтов – 1 

 Фотооткрытки за пять шагов – 1 

 Шахматная школа – 1 

 1000 великих художников – 1 

 Фотография  - 1 

 История искусств – 1 

 Фонохрестоматия по музыке. 1 кл. – 5 

 Летние каникулы – 1 
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 Здравствуй, осень золотая – 1 

 Лесной оркестр – 1 

 Будущий солдат – 1 

 Веселый зоопарк – 1 

 С днем рождения – 1  

 Новогодний хоровод – 1 

 Мамочка моя – 1  

 Образование. Наука. Инновации – 1 

 Интерактивный тренажер, контроль знаний – 4  

 Правовая компетенция руководителя 

образовательного учреждения – 8  

Комплексная безопасность образовательного 

учреждения – 10 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся) 

На компьютерах, к которым учащиеся имеют доступ, в 

соответствии с законом 139-ФЗ и 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию", установлены программы фильтрации:  

UserGate и InternetCensor 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебный процесс в начальной школе обеспечен современной учебно-

методической литературой, включающей необходимое методическое 

обеспечение для учителя (нормативно-правовая документация, программа 

УМК, методические рекомендации для учителя и т.п.), учебники нового 

поколения для школьников, справочники, словари и хрестоматии, 

художественную литературу для детей. Учебно-методические комплекты 

состоят из учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, 

допущенных и рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в учебном процессе начальной школы на текущий учебный 

год.  

Учебно-методическая литература обеспечивает: 

- освоение предметного содержания; 

- организацию учебной деятельности младших школьников; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

Количество учебно-методической литературы отвечает требованиям 

комплектности, достаточности (1 учебник для 1 ученика) и обновляемости (1 

раз в 5 лет). 

Обеспеченность учебного процесса учебниками для реализации 

образовательных программ: 
 

№ 
Учебные предметы в соответствии с 

ФГОС (ГОС) 

% обеспеченности 

учебниками учащихся 

Начальное общее образования 

1 Русский язык 100% 

2 Литературное чтение 100% 

4 Математика 100% 
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№ 
Учебные предметы в соответствии с 

ФГОС (ГОС) 

% обеспеченности 

учебниками учащихся 

5 Окружающий мир 100% 

7 Музыка 100% 

8 Изобразительное искусство 100% 

9 Технология 100% 

10 Физическая культура 100% 

 
 РУССКИЙ ЯЗЫК 

класс УМК (автор/ры, название учебника, издательство) 

2 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник, 2 класс, в 2 ч.  –М:   

Просвещение 

3 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник, 3 класс,  –М:  

Просвещение,  

 РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

2 Александрова О.М., Вербицкая О.А. 2 класс. Родной русский язык  

3 Александрова О.М., Вербицкая О.А. 3 класс. Родной русский язык  

 Математика 

2 
Математика. 2 класс, учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

частях./М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. - М.: Просвещение 

3 
Математика. 3 класс, учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

частях./М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. - М.: Просвещение,  

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

2 
Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

3 
Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

2 Плешаков А.А. Окружающий мир:  учебник: 2 класс: в 2 ч. 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

2 
Технология. Е.А. Лутцева , Зуева Т.П.2 класс. 

Ао "Издательство "Просвещение" 

3 
Технология. Е.А. Лутцева , Зуева Т.П. 3 класс. 

Ао "Издательство "Просвещение" 

 
Технология. Е.А. Лутцева , Зуева Т.П.4 Класс. 

Ао "Издательство "Просвещение" 

 ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

2 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство 2 класс АО "Издательство 

"Просвещение" 

3 Горячева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. Изобразительное 

искусство 3 класс АО "Издательство "Просвещение" 

 ИСКУССТВО (МУЗЫКА) 

2 Музыка. 2 класс Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.С. АО 

"Издательство "Просвещение" 

3 Музыка. 3 класс Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.С. АО 

"Издательство "Просвещение" 

 Физическая культура 

1-2 Петрова Т.В., Копылов Ю.Л., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая 

культура 1-2 классы – Вентана-Граф  
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3-4 Петрова Т.В., Копылов Ю.Л., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая 

культура 3-4 классы – Вентана-Граф  

 Английский язык 

2 Быкова Н.Н., Дули Д. Английский в фокусе 2 кл в 2-х частях 

3 Быкова Н.Н., Дули Д. Английский в фокусе 3кл в 2-х частях 

 Родная литература 

2 Кутейникова Н.Е., Синева О.В. Литературное чтение на родном (русском) 

языке В 2-х частях 

3 Кутейникова Н.Е., Синева О.В. Литературное чтение на родном (русском) 

языке В 2-х частях 

 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  

необходимо учитывается следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с 

ЗПР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, специальные 

компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого 

обучающегося с ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование 

ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З 
i
гу = НЗ

i
очр *ki,где 
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З 
i
гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год; 

НЗ
i
очр

_
нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

 НЗ
i
очр= НЗ гу+ НЗон    , где 

НЗ
i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются 

по формуле: 

НЗгу= НЗoтгу + НЗ 
j
мp +  НЗ 

j
пп     , где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy- нормативные затраты  на оплату труда и начисления навыплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, 

в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы,специальное оборудование, специальные технические средства, 

ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 

средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно 

связанные с оказанием государственной услуги, в том числе затраты на 

приобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов и 

перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 
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времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат 

за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях,установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги начального общего образования 

обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по 

формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
,где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению начального общего 

образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП
 рег

-1– среднемесячная заработная плата в экономике 

соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию обучающихся (при их наличии); 

K
1
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K
2
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 

коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр , где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 
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непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
j
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 

кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет 

средств,выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества 

(далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии 

(учитываются в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату 

тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-

печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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