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Описание адаптированной основной общеобразовательной    
программы начального  общего   образования для      
обучающихся с задержкой психического развития (ОВЗ) 
(вариант 7.1) 
 
1.Общие положения 

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 обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разработана  и утверждена МОБУ 
«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова»  в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

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

АООП разработана МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. 
Волхова»  с учётом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательного процесса. 

АООП НОО  содержит: 
2. Целевой раздел 
2.1.Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития— 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 МОБУ 
«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова» 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 
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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; 

• 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). 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим 
к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 
признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 
категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 
эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 
обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 
координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 
при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
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2.2.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. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 
одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 
Они представляют собой систему обобщенных личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 
оценке. 

Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих 
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для 
разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической 
литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования. 
Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметовпри получении 
начального общего образования у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
2.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 
психического развития планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования 
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

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

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 
содержания образования и стандартизация планируемых результатов 
образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

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, 
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напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 
разъяснение инструкции к заданию); 
- увеличение времени на выполнение заданий; 
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании 
в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному  травмированию  
ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АООП 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. 

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.  

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. 

3.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; план внеурочной деятельности 
соответствуют ФГОС НОО. 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий на 
ступени начального общего образования в условиях МОБУ «Средняя 
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общеобразовательная школа   (далее — программа формирования УУД) 
конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 
метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 
разработки программ учебных предметов, курсов. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 
учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как 
субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 
• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
• овладение комплексом универсальных учебных действий, 
• составляющих операционный компонент учебной деятельности; 
• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

• планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 
результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Под «универсальным учебным действием» понимается умение 
учиться, т.е. способность учащихся к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 
учебного содержания и формирования психологических способностей 
обучающегося. 

Преемственность программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к 
начальному общему образованию. 

Структура и содержание программы формирования универсальных 
учебных действий предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного 
образования и ФГОС для детей с ОВЗ. Она построена в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Программа универсальных учебных действий способствует 
формированию общей культуры, развития «качеств личности, формированию 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность». Формирование универсальных учебных действий реализуется в 
процессе всей урочной и внеурочной деятельности. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 
развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного 
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с 
ЗПР. 
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На уровне начального общего образования имеет особое значение 
обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 
развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-
символического мышления. Существенную роль в этом играют такие 
учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 
проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 
знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 
генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-
следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 
и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 
проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 
использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 
приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 
задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 
в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 
проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 
задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 
деятельность направлены на обогащение содержания образования и 
возможность реализации способностей, потребностей и интересов 
обучающихся с различным уровнем развития.  

Сформированность  универсальных учебных действий у обучающихся с 
ЗПР на уровне  начального общего образования должна быть определена на 
этапе завершения обучения в начальной школе. 

3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
коррекционно-развивающей области 
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Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 
планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 
освоения основной адаптированной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Программа учебного предмета (курса) содержит: 
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
начального общего образования с учетом специфики учебного предмета 
(курса); 
общую характеристику учебного предмета (курса); 
описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета (курса); 
содержание учебного предмета (курса); 
тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся; 
описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 
Основное содержание учебных предметов 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни 
ребенка с ЗПР. Начальное образование призвано решать свою главную 
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка 
с ЗПР, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания программ является формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся с ЗПР. 
Распространяются общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-
компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 
умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. 
формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 
объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 
же время такой подход предупреждает узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечивает интеграцию в изучении разных 
сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно- эстетической и коммуникативной деятельности 
школьников. Это определило необходимость выделить в программах не 
только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 
для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.  
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В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов 
по всем обязательным предметам на ступени начального общего 
образования. Разделы программы учебных предметов формируются с учётом 
состава класса, а также выбранного комплекта учебников (в соответствии с 
УМК «Школа России»). 

1. Русский язык 
2. Литературное чтение 
3. Иностранный язык 
4. Математика 
5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 
6. Основы религиозных культур и светской этики  
7. Изобразительное искусство 
8. Музыка 
9. Технология 
10. Физическая культура (адаптивная) 

3.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся с ЗПР НОО 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования является 
социальнопедагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 
Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
- ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 
- первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, 
школе, одноклассникам;  

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 
государства; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательная организация; 
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- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 
котором находится образовательная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, 
языку межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
- первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей  страны, уважение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 
- первоначальные представления о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 
милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в 
жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 
российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 
вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов 
России; 

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего 
народа и других народов России; 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной 
организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, 
на природе; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 
на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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- первоначальные представления о нравственных основах учебы, 
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о современной экономике; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 
- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 
- представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, 
условии достижении личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 
современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 
инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи 
науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и 
безопасности современного информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 
- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 
- элементарные навыки работы с научной информацией; 
- первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 
- первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 
Здоровьесберегающее воспитание: 
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- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 
ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 
физическом, духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового 
образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 
время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической 
культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 
личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 
уважение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления 
психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 
бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 
суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений 
для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 
государстве; 

-  первоначальное понимание значений понятий «социальная 
агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 
«фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 
элементарные знания о возможностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 
диалога; 

- первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
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- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 
направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
- представления о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 
- начальные представления об искусстве народов России; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 
- интерес к занятиям художественным творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 
- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 
- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 
- первоначальные представления об информационной безопасности; 
- представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 
кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

- элементарные представления о девиантном и делинквентном 
поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 
- первоначальные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества; 
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- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 
выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов 
семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям; 
- элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 
России. 

Формирование коммуникативной культуры: 
- первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы;  
- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 
младшими;  

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к 
поступку, действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
- ценностные представления о родном языке; 
- первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 
- элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; 
- элементарные навыки межкультурной коммуникации;  
Экологическое воспитание: 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным; 
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
- первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 
образовательной деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты 
окружающей среды. 
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Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-
педагогических условий осуществления воспитания младших 
школьников в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в 
начальной школе: наличие локальных актов образовательной организации, 
определяющих содержание воспитательной деятельности и основные 
средства его реализации (включая разделы образовательной программы 
школы и ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач 
воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие 
целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 
предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 
дополнительных образовательных программ воспитательных 
направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 
воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых 
помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 
документации образовательной организации; обеспечение состояния 
отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 
территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 
задачами, установленными в плановой документации; соответствие 
материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 
мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 
задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-
гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и 
условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 
требованиям федеральных нормативных правовых актов для 
образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной 
деятельности в начальной школе: наличие необходимого методического 
обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 
образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 
установленными в плановой документации образовательной организации; 
информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 
соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 
документации образовательной организации: уpовень обеспеченности 
образовательной организации компьютеpной техникой и его использования 
для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и 
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использования школьного библиотечного фонда для решения задач 
воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и 
воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, 
задач, средств их реализации в документации образовательной организации; 
взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 
реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 
связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 
направленность воспитывающей деятельности образовательной организации 
в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 
образовании на возможно более полные развитие и реализацию 
образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 
воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 
деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 
обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития 
творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 
результатов выполнения установленных документацией учреждения планов 
воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 
органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 
школе: наличие в образовательной организации должностей работников, по 
своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и внеурочную 
деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности 
работников образовательной организации в организации воспитательной 
деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации 
внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами 
основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: 
наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм 
организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и 
задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного 
развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-
нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и 
экологического сознания и деятельности личности); б) 
общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 
умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 
общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию 
основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, 
развитию ее самоорганизации). 
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7. Соответствие социально-психологических условий проведения 
воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной 
школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к 
деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 
психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 
воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 
обучающихся процессом и результатами своего участия в них, 
эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность 
– заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при 
данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-
групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 
использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-
эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 
несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения 
личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 
обучающихся на уровне начального общего образования психолого-
педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 
образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 
нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 
коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой 
совместной деятельности; использование при организации совместной 
деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 
деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 
юношеского возраста, на формирование социально позитивных 
взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 
образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании 
целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в 
организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 
внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 
обеспечивающих:  

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 
работниками;  

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе 
сверстников;  

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся 
в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 
мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной 
совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в 
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классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 
воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 
консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 
особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с 
учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 
характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 
организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 
ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически 
целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 
трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 
каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности 
участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся 
нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 
идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива 
образовательной организации с общественностью и внешними 
организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность 
обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 
организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 
деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 
организации на поддержание связей свой организации с другими 
организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного 
развития младшего школьника.  
3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих 
формирование основ экологической грамотности и экологического сознания, 
возможность сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и 
здоровому образу жизни (ЗОЖ). 
     Задачи: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды; 
- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 
характера учебной деятельности и общения; 
- сформировать познавательный интереса и бережное отношение к природе; 
- сформировать установку на использование здорового питания; 
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- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребности в 
занятиях физической культурой и спортом; 
- соблюдать  здоровьесберегающий режим дня; 
- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в 
табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ; 
- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 
на основе использования навыков личной гигиены; 
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 
учетом индивидуальных особенностей; 
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Результаты реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 
общего образования.  

Обучающиеся научатся: 
- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 
окружающем мире, анализировать их, объяснять; 
- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности 
для окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 
правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни; правила научной организации учебного труда; 
- объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья 
природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 
грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье 
природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового 
питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешного 
учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 
активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 
- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 
природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – 
природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; 
экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 
- основам здоровьесберегающей учебной культуры;  
- здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому 
питанию; 
- противостоянию вредным привычкам; 
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- необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего 
поведения для природы и человека; следования законам природы; 
- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 
«экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 
- разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за 
помощью к врачу, специалистам, взрослому; 
- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 
окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное 
поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места 
проживания; 
- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 
состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует 
исправить);  
- оценивать результаты по заранее определенному критерию; 
- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие 
качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, 
окружающих людей, природы; 
- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, 
то…; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 
индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в 
ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;  
- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 
безопасности; 
- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей; 
- самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 
индивидуально- эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни спроектирована на основе системно-
деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом природно-
территориальных и социокультурных особенностей Волховского района. 
3.5. 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.  

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно — развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия(логопедические 
и психокоррекционные) 
«Коррекционно-развивающие занятия (фронтальные и/или индивидуальные 
занятия); 
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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: 
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 
формирование высших психических функций (формирование учебной 
мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 
мыслительной деятельности); 
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния); 
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной 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 произвольной регуляции деятельности и поведения 
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 
способности к планированию и контролю). 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 
АООП НОО. Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное 
соотношение, содержание самостоятельно определяется ОО, исходя из 
психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

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.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 
освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 
особые образовательные потребности на основе осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 
процессе.  

Задачи 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 в 
образовательно-воспитательном процессе;  
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 
аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 
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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.  
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.  
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и 
устранение нарушений письменной речи у учащихся младших классов с 
учетом психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и 
чтения детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - 
сохранение и поддержание психологического здоровья учащихся.  
Задачи: 
профилактика проблем, cвязанных с адаптацией; 
содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию 
детей и подростков на протяжении обучения в школе; 
формирование психологического здоровья учащихся; 
организация психологической помощи. 

Сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья социальным педагогом 
Целью работы социально-психологического сопровождения является 
обеспечение социально-психологической и педагогической поддержки 
дезадаптированных детей.  
Задачи: 
создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его 
окружения в решении трудных жизненных ситуаций; 
создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 
реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и 
получению ими основного общего образования; 
привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и 
спортивные секции, а также включение их в социально-полезную 
деятельность в соответствии с их потребностями, интересами и 
возможностями; 
реализация существующих внутришкольных программ и методик, 
направленных на формирование здорового образа жизни, гармоничных 
отношений в семье, комфортного психологического климата в классе, 
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разрешение конфликтных ситуаций, толерантного отношения к 
окружающим;  координация усилий педагогического коллектива для 
восстановления социального статуса учащихся, преодоления комплекса 
неполноценности; 
проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников; 
выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
учащихся, систематически пропускающих по неуважительной причине 
занятия в школе и учащихся, склонных к правонарушениям и 
бродяжничеству; социально-незащищенных семей и семей, находящихся в 
социально-опасном положении; 
защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями 
социальных институтов; 
проведение постоянной разъяснительной работы по формированию 
ценностей «ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания 
детей без применения насилия в рамках внеклассных и внешкольных 
мероприятий; профилактика внутрисемейных конфликтов. 

3.6. План  внеурочной деятельности 
Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО 

для обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная 
деятельность школьников - понятие, объединяющее все виды деятельности 
школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий 
для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 
каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в 
повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов 
обучающегося в разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 
правильно оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 
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- формирование положительного отношения к базовым общественным 
ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи 

и образовательной организации; 
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, 
- родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 
 

4. Организационный раздел 
Учебный план начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития 
           Учебный план, календарный график утверждается приказом директора 
ежегодно. 
В соответствии с Уставом образовательного учреждения: 
- продолжительность учебного года для 1-го класса – 33 учебных недели, 
 для 2 - 4 классов – 34 учебные недели; 
- продолжительность учебной недели: 1- 4 классы – 5-дневная; 
- продолжительность урока составляет:  
в 1  классе – 35 минут с использованием «ступенчатого» режима  обучения в 
первом полугодии (сентябре, октябре  - по 3 урока в день, остальное время 
заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми, 
физкультурными занятиями (в соответствии с Письмом МО РФ 
«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 
период» №408/13-13 от 20.04.2001г.),  в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый; январь – май - по 4 урока по 40 минут каждый), после 2 урока  
- перемена 20 минут, после 3 урока – перемена 15 минут (пункт 10.10. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 в редакции Постановления Главного государственного 
санитарного  врача РФ №81 от 24.12.2015),  во 2 - 4-х классах  уроки по 45 
минут  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом - не менее восьми недель. Для 
обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 
дополнительные  недельные каникулы. 

4.1 Учебный план  
Учебный план МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. 

Волхова» состоит из обязательной части  и части, формируемой 
участниками образовательного процесса в 1- 4 классах при 5-дневной 
учебной неделе.  
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     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.  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР 
составляют 4 года. 
      
4.2.  Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с 
требованиями Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на 
основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО. 
4.2.1 Кадровое обеспечение 
Педагогические работники должны иметь четкое представление об 
особенностях психо-речевого и физического развития учащихся с ЗПР 
(ВАРИАНТ 7.1) , коррекционных методиках, технологиях и приемах 
коррекционно-развивающей работы.  

С целью обеспечения освоения детьми с задержкой психического 
развития основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекции недостатков психического развития в штатном 
расписании МОБУ «СОШ №8 г.Волхова» имеются педагог-психолог, 
социальный педагог, а также часы логопедической помощи вынесены во 
внеурочную деятельность.   

4.2.2 Материально – технические условия реализации АООП НОО   
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