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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

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 МБУ «Школа № 93» в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП НОО обучающихся 

с ЗПР с привлечением органов самоуправления (совет образовательной организации, 

попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Организацией. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования 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  «Школа № 93», с учётом типа и вида этой Организации, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
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• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО 

обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 

освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и 

особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, 

получение образования вне зависимости от выраженности задержки психического 

развития, места проживания обучающегося. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования 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 
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доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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 Организацией 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 
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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). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

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 МБУ «Школа № 93» представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). Требования к структуре 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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
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Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий1. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. 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 способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 
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соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК.  

АООП НОО МБУ «Школа № 93» (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, 

достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в 

сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с 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 ОВЗ1, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 
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Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО МБУ «Школа № 93» (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; 

 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 
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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). 

2.1.2. 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
1
. 

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; 

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; 

                                                           
1  
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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; 

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; 
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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, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

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. 
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2.1.3. 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 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.); 
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 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП 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 
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программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные 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.  

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.  
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Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

2.2. 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
1
. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определено с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении МБУ «Школа № 93», коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

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 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. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 
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психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

– 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 должна включать 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-
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развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить 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. 

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, специальный психолог или педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате 

организации. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые 

результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 

программы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается Организацией самостоятельно 

в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР
1
. 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 
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Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО
1
. 

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. 

2.3.2. 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 условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения поставленных задач, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

МБУ «Школа № 93» укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. Описание кадровых условий образовательного 

учреждения реализовано в таблице. В соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым 
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потенциалом образовательного учреждения. Это позволит определить состояние кадрового 

потенциала 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 
 

Должность Должностные обязанности Количество 
работников 

в ОУ 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников школы 

 Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор школы обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
школы. 

1/1 высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 

Заместитель 
руководителя. 

координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного процесса. 

7/7 высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 
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Осуществляет контроль за 
качеством 
образовательного процесса. 

работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

Учитель осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ 

18/20 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 

Педагог-
организатор 

содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры обучающихся, 
расширению социальной 
сферы в их воспитании. 
Проводит воспитательные и 
иные мероприятия. 
Организует работу детских 
клубов, кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную 
деятельность обучающихся 

1/0 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» либо в области, соответствующей 
профилю работы, без предъявления требований к 
стажу работы 

- 
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и взрослых 

Социальный 
педагог 

осуществляет комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, образованию, 
развитию и социальной 
защите личности в 
учреждениях, организациях 
и по месту жительства 
обучающихся 

2/0 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 

Учитель-
дефектолог, 
учитель-логопед 

осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную коррекцию 
недостатков в развитии у 
обучающихся. 

2/0 высшее профессиональное образование в области 
дефектологии без предъявления требований к 
стажу работы. 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 

Педагог-психолог осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение психического, 
соматического и 
социального благополучия 
обучающихся 

3/0 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 

Воспитатель осуществляет деятельность 
по воспитанию детей. 
Осуществляет изучение 
личности обучающихся, 

2/1 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу 

- 
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содействует росту их 
познавательной мотивации, 
формированию 
компетентностей 

работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы 

Тьютор организует процесс 
индивидуальной работы с 
обучающимися по 
выявлению, формированию 
и развитию их 
познавательных интересов 

3/0 высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» и стаж педагогической работы не 
менее 2 лет 

- 

Старший вожатый способствует развитию и 
деятельности детских 
общественных организаций, 
объединений 

1/0 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 

- 

Педагог 
дополнительного 
образования 

осуществляет 
дополнительное 
образование обучающихся 
в соответствии с 
образовательной 
программой, развивает их 
разнообразную творческую 
деятельность 

12/3 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского объединения, без 
предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по 
направлению «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы 

 

Музыкальный 
руководитель 

осуществляет развитие 
музыкальных способностей 

1/0 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 

Соответствует 
требованиям к 



25 

 

и эмоциональной сферы 
обучающихся. Формирует 
их эстетический вкус, 
используя разные виды и 
формы организации 
музыкальной деятельности 

направлению подготовки «Образование и 
педагогика», профессиональное владение техникой 
исполнения на музыкальном инструменте без 
предъявления требований к стажу работы 

уровню 
квалификации 

Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся с 
учётом специфики курса 
ОБЖ. Организует, планирует 
и проводит учебные, в том 
числе факультативные и 
внеурочные занятия, 
используя разнообразные 
формы, приёмы, методы и 
средства обучения 

1/1 высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или ГО без 
предъявления требований к стажу работы, либо 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет, либо среднее профессиональное 
(военное) образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
образования и педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет. 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 

Библиотекарь обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 

2/2 высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность» 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 
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компетентности 
обучающихся 

Диспетчер 
образовательного 
учреждения 

участвует в составлении 
расписания занятий и 
осуществлении 
оперативного 
регулирования организации 
образовательного процесса 

1/0 среднее профессиональное образование в области 
организации труда без предъявления требований к 
стажу работы 

- 

Лаборант следит за исправным 
состоянием лабораторного 
оборудования, 
осуществляет его наладку. 
Подготавливает 
оборудование к 
проведению экспериментов 

3/2 среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 

Бухгалтер выполняет работу по 
ведению бухгалтерского 
учёта имущества, 
обязательств и 
хозяйственных операций 

4/4 бухгалтер II категории: высшее профессиональное 
(экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (экономическое) образование и 
стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. 
Бухгалтер: среднее профессиональное 
(экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или специальная 
подготовка по установленной программе и стаж 
работы по учёту и контролю не менее 3 лет 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Педагогические работники – 97 человек 

Высшая категория –  41 чел. – 42,2%  

Первая категория – 26 чел. – 26,8% 

Соответствие – 15 чел. – 15,4%  

Вторая категория – 3 чел. – 3,4% 

Без категории: 

Молодые специалисты – 4 (педстаж до 2-х лет) 

Декретники – 3 

Райский М.В., Рубцова Т.М., Самоволикова Т.Л., Ханбикова Р.Р. – находятся в процессе 

аттестации на 1 категорию. 

Администрация школы – 8 человек 

Прошли аттестацию 100% 

Соответствие (новая форма) – 4 чел. 

Высшая категория – 3 чел. 

Первая категория – 1 чел. 

 

Перспективный план прохождения курсовой подготовки по Именному 

образовательному чеку до 2020 года 
ФИО  Дата 

прохождения 

последних 

курсов по 

ИОЧ 

Дата 

прохождения 

следующих 

курсов по 

ИОЧ 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Авдеева Е.А. 18.02.13 (5) Февраль 2018      

Агеева И.Г. Не проходила       

Ангелова Л.Е. 26.03.12 (5) Март 2017      

Анцупова Ю.В. 25.03.15 (5) Март 2017      

Белоусов А.Ю. 09.02.16 (3) Февраль 2019      

Белоусова С.С. 19.01.15 (3) Январь 2018      

Бугрышева М.Б. 09.10.14 (3) Октябрь 2017      

Будина А.Ю. 01.03.13 (5) Март 2018      

Бурхетева Н.С. 06.03.15 (3) Март 2018      

Водопьянова Н.А.  09.02.16 (3) Февраль 2019      

Ворона Е.Д. Не проходила       

Вохминцева Г.С. 19.03.12 (5) Март 2017      

Вьюнова Н.М. 25.03.15 (3) Март 2018      

Глухова Т.М. 02.02.15 (3) Февраль 2018      

Гнетковская М.Г. 23.11.15 (3) Ноябрь 2018      

Горбунова В.Н. 19.01.15 (3) Январь 2018      

Гордеева И.Н. Не проходила       

Горяинова Ж.Н. 19.01.15 (3) Январь 2018      

Григорьева Е.Г. 10.09.10 (5)       

Гуркина А.В. 25.03.15 (3) Март 2018      
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Гурьянова Е.А. 16.04.12 (5) Апрель 2017      

Гусарова Е.А. 26.10.15 (3) Октябрь 2018      

Дергач Л.П. Не проходила       

Дернова Л.В. 29.02.16 (3) Февраль 2019      

Дерр Т.А. 15.03.12 (5) Март 2017      

Доронина Э.М. 14.04.12 (5) Апрель 2017      

Житина Г.П. 25.03.15 (3) Март 2018      

Иванова С.В. 02.02.15 (3) Февраль 2018      

Иванова А.М. 16.04.12 (5) Апрель 2017      

Игнатова А.В Не проходила       

Исаева Т.В. 15.02.10 (5)       

Истрашкина В.С. Не проходила   д/о    

Кадухина Д.Ю. Не проходила       

Казачук Е.Ю. 16.04.12 (5) Апрель 2017      

Кислицына М.В. 16.04.12 (5) Апрель 2017      

Коновальская Э.Л. 09.02.16 (3) Февраль 2019      

Коновальцева О.С. 08.10.14 (3) Октябрь 2017      

Коркина Е.В. 04.03.13 (5) Март 2018      

Кравец Н.В. 08.10.14 (3) Октябрь 2017      

Кудряшова О.С. Не проходила       

Кукушкина О.Н. Не проходила       

Курынов И.А. 25.03.15 (3) Март 2018      

Лазарева С.В. 11.01.10 (5)       

Литовкина Т.В. 09.02.16 (3) Февраль 2019      

Ломовцев К.А. Не проходил       

Луткова В.Н. 01.03.13 (5) Март 2018      

Меркулова С.В. 19.01.15 (3) Январь 2018      

Микурова О.А. 11.02.13 (5) Февраль 2018      

Морозова Е.В. Не проходила   д/о    

Назина Н.В. 23.03.15 (3) Март 2018      

Немирова А.С. 25.03.15 (3) Март 2018      

Низенко В.В. 10.02.16 (3) Февраль 2019      

Никитишина И.В. 08.10.14 (3) Октябрь 2017      

Нуждина М.П. 11.01.10 (5)       

Ожиганова В.Д. 04.02.13 (5) Февраль 2018      

Пекина О.И. Не проходила       

Петухова К.В. 26.10.15 (3) Октябрь 2018      

Пимурзина Е.В.  Не проходила       

Питченкова А.Н. 26.10.15 (3) Октябрь 2018      

Плаксина Н.В. 26.10.15 (3) Октябрь 2018      

Плыкина С.В. 11.03.14 (5) Март 2019      

Попова Е.А. Не проходила       

Пронина И.С.  08.10.14 (3) Октябрь 2017      

Райский М.В. 09.04.12 (5) Апрель 2017      

Родионова Т.А. Не проходила       

Рыжонков О.А. 09.10.14 (3) Октябрь 2017      

Рядченко Е.А. Не проходила       

Сакович М.В. 16.04.12 (5) Апрель 2017      

Салфеткина В.Н. 17.04.13 (5) Апрель 2018      

Самаркина С.В. 29.02.16 (3) Февраль 2019      

Самоволикова Т.Л. 14.10.13 (5) Октябрь 2018      

Самсонова С.И. 01.03.13 (5) Март 2018      

Саранчина Г.С. 12.03.12 (5) Март 2018      
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Синельников Д.М. Не проходил       

Слугина С.И. 29.09.14 (5) Сентябрь 2019      

Смольянова Т.И. 19.03.12 (5) Март 2017      

Соболева С.И. 11.02.13 (5) Февраль 2018      

Стрельцова М.Е. 25.05.15 (5) Май 2018      

Татарникова Е.Н. 29.02.16 (3) Февраль 2019      

Тимошкина Е.А. 27.12.10 (5)       

Титов А.Ю. 27.10.14 (3) Октябрь 2017      

Токарева Г.В. Не проходила       

Турайкина К.Т. Не проходила   д/о    

Тятюшкина Л.В. 19.01.15 (3) Январь 2018      

Узжина Е.В. 29.09.14 (3) Сентябрь 2017      

Фадеева Е.Ю. 14.10.13 (5) Октябрь 2018      

Ханбикова Р.Р. 18.03.13 (5) Март 2018      

Хохлова О.Ю. 19.03.12 (5) Март 2017      

Чеснокова Т.П. 15.06.10 (5)       

Чечеткина Н.И. Не проходила       

Чиркова Т.М. 21.10.13 (5) Октябрь 2018      

Чубова О.В. Не проходила       

Шайдиманова Т.В. 10.02.11 (5)       

Шарафутдинова Н.Ф. 14.02.11 (5)   д/о    

Шерстова Н.В. Не проходила       

Шубенкина Л.Н. Не проходила       

Элекина Г.Ф. 10.02.11 (5) Февраль 2016      

Юдина Т.Б. Не проходила       

Юченкова Е.М. Не проходила       

Якутина В.В. 26.10.15 (3) Октябрь 2018      

Яшина Л.В. 09.02.16 (3) Февраль 2019      

  ИТОГО 9 30 34 19 1 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников Школы в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к результатам освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
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• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

 
Характеристики компетентностей 

 
Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 
возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является выражением 
гуманистической позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — раскрывать 
потенциальные возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию педагога в 
отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает обвинительную 
позицию в отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности поддерживать 
ученика, искать пути и методы, отслеживающие 
успешность его деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно сказать, что любить ребёнка 
— значит верить в его возможности, создавать 
условия для разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 
— умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую активность; 
— умение находить положительные стороны у каждого 
обучающегося, строить образовательный процесс с опорой на 
эти стороны, поддерживать позитивные силы развития; 
— умение разрабатывать индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 
предполагает не просто знание их индивидуальных 
и возрастных особенностей, но и выстраивание всей 
педагогической деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности обучающихся. Данная 
компетентность определяет все аспекты 
педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные аспекты его внутреннего 
мира; 
— умение выяснить индивидуальные предпочтения 
(индивидуальные образовательные потребности), возможности 
ученика, трудности, с которыми он сталкивается; 
— умение построить индивидуализированную 
образовательную программу; 
— умение показать личностный смысл обучения с учётом 
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индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения (неидеоло-
гизированное 
мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 
зрения предполагает, что педагог не считает 
единственно правильной свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и готов их 
поддерживать в случаях достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко реагировать на высказывания 
обучающегося, включая изменение собственной 
позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 
— интерес к мнениям и позициям других; 
— учёт других точек зрения в процессе оценивания 
обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 
деятельности. Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и духовной жизни 
человека. Во многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию педагога в 
глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и духовной 
жизни; 
— знание материальных и духовных интересов молодёжи; 
— возможность продемонстрировать свои достижения; 
— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 
процессе, особенно в ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению объективности оценки 
обучающихся. Определяет эффективность владения 
классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 
— эмоциональный конфликт не влияет на объективность 
оценки; 
— не стремится избежать эмоционально-напряжённых 
ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 
собственные силы, собственную эффективность. 
Способствует позитивным отношениям с коллегами 
и обучающимися. Определяет позитивную 
направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 
тему урока в 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 
эффективное целеполагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 
подхода, ставит обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе формирования 

— Знание образовательных стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание нетождественности темы урока и цели урока; 
— владение конкретным набором способов перевода темы в 
задачу 
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творческой личности 

2.2 Умение ставить 
педагогические цели 
и задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 
предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 
общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 
— владение методами перевода цели в учебную задачу на 
конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 
успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 
поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 
— постановка учебных задач в соответствии с возможностями 
ученика; 
— демонстрация успехов обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 
инструментом осознания обучающимся своих 
достижений и недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить субъектную 
позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по данному вопросу; 
— владение различными методами оценивания и их 
применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и значение изучаемого материала в 
реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 
предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с видением его 
практического применения, что является 
предпосылкой установления личностной значимости 
учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 
(история, персоналии, для решения каких проблем 
разрабатывалось); 
— возможности применения получаемых знаний для 
объяснения социальных и природных явлений; 
— владение методами решения различных задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, 



35 

 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 
методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 
знания и формирования умений, предусмотренных 
программой. Обеспечивает индивидуальный подход 
и развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 
— демонстрация личностно ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и методов, авторской школы; 
— знание современных достижений в области методики 
обучения, в том числе использование новых информационных 
технологий; 
— использование в учебном процессе современных методов 
обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 
организации образовательного процесса. Служит 
условием гуманизации образования. Обеспечивает 
высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 
характеризующего индивидуальные особенности обучающихся; 
— владение методами диагностики индивидуальных 
особенностей (возможно, со школьным психологом); 
— использование знаний по психологии в организации 
учебного процесса; 
— разработка индивидуальных проектов на основе личных 
характеристик обучающихся; 
— владение методами социометрии; 
— учёт особенностей учебных коллективов в педагогическом 
процессе; 
— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и 
их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 
творческий подход к педагогической деятельности.  
Современная ситуация быстрого развития 
предметных областей, появление новых 
педагогических технологий предполагает 
непрерывное обновление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает желание и умение вести 
самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 
— умение пользоваться различными информационно-
поисковыми технологиями; 
— использование различных баз данных в образовательном 
процессе 
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 
образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты 

Умение разработать образовательную программу 
является базовым в системе профессиональных 
компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе индивидуальных 
образовательных программ. Без умения 
разрабатывать образовательные программы в 
современных условиях невозможно творчески 
организовать образовательный процесс. 
Образовательные программы выступают средствами 
целенаправленного влияния на развитие 
обучающихся. 
Компетентность в разработке образовательных 
программ позволяет осуществлять преподавание на 
различных уровнях обученности и развития 
обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и учебных 
комплектов является составной частью разработки 
образовательных программ, характер 
представляемого обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу педагогической 
деятельности, позволяет сделать вывод о готовности 
педагога учитывать индивидуальные характеристики 
обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и примерных программ; 
— наличие персонально разработанных образовательных 
программ: 
характеристика этих программ по содержанию, источникам 
информации; 
по материальной базе, на которой должны реализовываться 
программы; 
по учёту индивидуальных характеристик обучающихся; 
— обоснованность используемых образовательных программ; 
— участие обучающихся и их родителей в разработке 
образовательной программы, индивидуального учебного плана 
и индивидуального образовательного маршрута; 
— участие работодателей в разработке образовательной 
программы; 
— знание учебников и учебно-методических комплектов, 
используемых в образовательных учреждениях, 
рекомендованных органом управления образованием; 
— обоснованность выбора учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 
решения в различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую активность; 
— как вызвать интерес у конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 

— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих 
участия педагога для своего решения; 
— владение набором решающих правил, используемых для 
различных ситуаций; 
— владение критерием предпочтительности при выборе того 
или иного решающего правила; 
— знание критериев достижения цели; 
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При решении проблем могут применяться как 
стандартные решения (решающие правила), так и 
творческие (креативные) или интуитивные 
 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных педагогических ситуаций; 
— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 
установлении 
субъект-субъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. Предполагает 
способность педагога к взаимопониманию, 
установлению отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, выяснять 
интересы и потребности других участников 
образовательного процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный настрой 
педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и способах 
деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 
задача педагога. Этого понимания можно достичь 
путём включения нового материала в систему уже 
освоенных знаний или умений и путём 
демонстрации практического применения 
изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 
— свободное владение изучаемым материалом; 
— осознанное включение нового учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся; 
— демонстрация практического применения изучаемого 
материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для формирования 
самооценки, определяет процессы формирования 
личностного «Я» обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять развитие 
обучающегося от внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 
— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию в педагогической 
деятельности; 
— владение методами педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать эти методы на конкретных 
примерах; 
— умение перейти от педагогического оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетентность в Любая учебная задача разрешается, если — Свободное владение учебным материалом; 
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организации 
информационной 
основы деятельности 
обучающегося 

обучающийся владеет необходимой для решения 
информацией и знает способ решения. Педагог 
должен обладать компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск необходимой 
для ученика информации 

— знание типичных трудностей при изучении конкретных тем; 
— способность дать дополнительную информацию или 
организовать поиск дополнительной информации, 
необходимой для решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень развития обучающихся; 
— владение методами объективного контроля и оценивания; 
— умение использовать навыки самооценки для построения 
информационной основы деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных средств 
и систем организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построения 
образовательного процесса; 
— умение использовать средства и методы обучения, 
адекватные поставленным задачам, уровню подготовленности 
обучающихся, их индивидуальным характеристикам; 
— умение обосновать выбранные методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 
способах умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 
обучающимися системой интеллектуальных 
операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 
— владение интеллектуальными операциями; 
— умение сформировать интеллектуальные операции у 
учеников; 
— умение организовать использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на ступени начального общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты:  

Федеральный Закон  «Об образовании»  

Стандарт среднего (полного) общего образования 

Примерная программа основного общего образования по 

предметам  

Положение о портфолио 

Положение о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов. 

Положение о школьной олимпиаде 

Полное 

обеспечение 

Индивидуальное Групповое На уровне  

   класса 

На уровне школы 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Положение об экстернате. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам основного общего 

образования. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам основной школы 

1.2.3. Комплекты учебников, рекомендованных или 

допущенных Министерством образования и науки РФ  

1.2.4. Методические пособия для учителя  

1.2.5. Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники  

1.2.6. Компьютер, интерактивная доска, проектор, 

принтер, сканер.  

Полное 

обеспечение 

1.2.7. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: компьютер, принтер, 

сканер, ксерокс. 

 

1.2.8. Оборудование (мебель): ученическая ростовая 

мебель, стол и стул учителя, шкафы для наглядных и 

демонстрационных  пособий, компьютерный стол, тумба 

для компьютерного оборудования.  

 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные 

акты:  

Федеральный Закон  «Об образовании»  

Стандарт среднего (полного) общего образования 

Типовое положение о средней общеобразовательной 

школе 

Устав школы 

Примерная основная общеобразовательная  программа 

образовательного учреждения 

УМК школы 

Учебные программы по предметам основного общего 

образования 

Положение о педагогическом совете 

Положение о методическом совете 

Положение о кафедре 

Положение о предметной секции 

Положение о творческой группе 

Положение о профильном обучении 

Положение об олимпиаде 

Положение об аттестации педагогических кадров 

Положение о структурных подразделениях школы 

Полное 

обеспечение 

 2.2. Документация школы: 

Федеральный Закон  «Об образовании»  

Трудовой кодекс РФ 

Документы по охране труда и противопожарной 

безопасности 

Документы по гражданской обороне  

Стандарт среднего (полного) общего образования 

Типовое положение о средней общеобразовательной 

Полное 

обеспечение 
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школе 

Устав школы 

Свидетельство об аккредитации школы 

Примерная основная общеобразовательная  программа 

образовательного учреждения 

Положение о конференции 

Положение об управляющем совете школы 

Положение о педагогическом  совете 

Программа развития школы 

Положение об аттестации педагогических кадров 

Положение о структурных подразделениях школы 

 2.3. Комплекты диагностических материалов: 

Психологическое исследование интеллекта учащихся 

Психологическое исследование мотивации учения 

Исследование воспитанности учащихся 

Исследование психологического микроклимата в 

коллективе 

Исследование отношения родителей учащихся к 

обучению и комфортности условий школы.  

Полное 

обеспечение 

 2.4. базы данных:  

Электронная база АСУ РСО 

База данных достижений учащихся 

База данных о курсовой подготовке учителей 

База данных о квалификационных категориях учителей 

База данных о материальном стимулировании 

педагогических работников 

База РИК 

Полное 

обеспечение 

 2.5. Материально-техническое оснащение: 

Спортивные залы – 5 

Актовый зал – 1 

Конференц-зал – 1 

Столовая – 1 (240 мест) 

Компьютерные кабинеты – 4 

Библиотека – 1 

Бассейн – 1 

Кабинеты технологии – 2 

Компьютер – 130 

Сканер – 18 

Ноутбук – 65 

Проектор – 46 

Интерактивная приставка – 2  

Интерактивная доска – 16 

Цифровой микроскоп – 22 

Интерактивное устройство – 4 

Ксерокс – 2 

Телевизор – 13 

Видеокамера – 3 

Нетбук – 39 

Принтер - 48   

100% 

3. Компоненты 3.1. Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем 95% 
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оснащения 

мастерских 

разделам технологической подготовки; технологические 

карты, схемы, альбомы и другие материалы для 

индивидуального, лабораторно-группового или 

бригадного  использования учащимся; 

общепользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности; технические средства обучения (ИКТ). 

4. Компоненты 

оснащения кабинетов 

музыки, физики, 

химии, информатики, 

биологии, географии.  

4.1. Учебно-практическое оборудование: музыкальные 

инструменты: 

фортепиано (пианино, рояль);  приборы, наборы посуды 

и лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента; коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по курсу химии, специализированные приборы 

и аппараты по химии,  персональный компьютер – 

рабочее место ученика и учителя, подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет; комплекты 

пособий  для выполнения лабораторных практикумов по 

физике; приборы, инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий по географии, 

биологии; географические карты. 

87% 

5. Компоненты 

оснащения 

спортивных залов 

5.1. Гимнастические скамейки, шведская стенка, степы, 

гимнастический козел, конь, брусья, маты. Мелкий 

инвентарь: обручи, скакалки, секундомеры, гранаты для 

метания, мячи (футбольные и баскетбольные). 

93% 

6.Компоненты 

оснащения 

библиотеки 

6.1. Мультимедийный компьютер учителя и ученика, 

телевизор, видеоплейер, принтер, сканер, ксерокс,  

фотокамера цифровая; цифровые компоненты учебно-

методического комплекса по основным разделам 

обучения (по всем предметам), в том числе обучающие, 

тренинговые, контролирующие, задачники. 

98% 

 

 

 Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
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— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
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наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО  

№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства 100%  

II Программные инструменты 100%  

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

100%  

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 

 База АСУ РСО; 

 Сайт школы; 

 Светодиодная доска; 

Обеспечено 

полностью 
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 Мультимедийные комплексы; 

 Локальная сеть. 

V Компоненты на бумажных носителях: 

 Стенды; 

 Доски объявлений; 

 Информационные персональные 

«ящики». 

Обеспечено 

полностью 

 

VI Компоненты на CD и DVD: 

 Медиатека 

Обеспечено 

полностью 

 

 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБУ «Школа № 93» 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета, 

педагогического совета) о введении в школе 

ФГОС НОО 

2010 г 

Разработка образовательной программы 

начального общего образования  МБУ СОШ № 

93 

2010 г. 

Разработка на основе примерной 

образовательной программы начального общего 

образования  НОП МБУ СОШ № 93 

2011 г. 

Утверждение основной образовательной 

программы НОО МБУ СОШ № 93 

2010 -2013 г.г. 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

2010 -2017 г.г. 

Приведение должностных инструкций 

работников школы в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками. 

2010 - .2012 г.г. 

Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС начального общего 

образования. 

2010 г. 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

2010 г. 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры школы с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

2010-2012 г. г. 

Разработка:  
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Образовательных программ, 

Учебного плана; 

Рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

Годового календарного учебного графика; 

Положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

Положение о рабочей программе по учебному 

предмету и программе внеурочной 

деятельности; 

Положение о Совете по введению новых ФГОС 

основного общего образования;  

Положение о мониторинге качества 

образования МБУ СОШ № 93. 

2010 -2012 г.г.. 

Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

 

 

Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

2010-2012г. г. 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

школы, в т.ч. стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

 

2010-2012 г.г. 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2010-2012 г. 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур школы по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

2010-2013 г.г. 

Разработка модели организации 

образовательного процесса 

2010 г. 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

2010-2013 г.г. 

Привлечение органов государственно-

общественного управления школы к 

проектированию ООП ООО 

2010-2013 г.г. 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения и реализации 

введения ФГОС основного общего образования  

2010-2013 г.г. 

 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы в связи с 

введением ФГОС основного общего 

образования 

2010-2013 г.г. 

Информационное 

обеспечение введения 

Размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС основного 

2010-2013 г.г. 
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ФГОС общего образования. 

Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

2010-2013 г.г. 

Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП ООО 

2010 г. 

Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС ООП ООО 

2010 г. 

Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах введения ФГОС 

2010-2013 г. 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

По организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

По организации текущей и итоговой оценке 

достижения планируемых результатов; 

По использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

Перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

2010-2013 г.г. 

Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС  начального 

общего образования 

2010-2013. 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям ФГОС 

До 2017 года 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС. 

До 2014 года 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников школы 

До 2013 года 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС. 

До 2012 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами. 

До 2014 года 

Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

В 2012 году 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

сети Интернет 

В соответствии с 

локальным актом 

школы 

«Положение о 

регламенте 

доступа к 

Интернет-

ресурсам» 

 

Заключение 
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется в учебно-образовательном процессе как стратегия и тактика педагогической 

деятельности и, по необходимости, корректируется с учетом интересов детей, склонностей, 

психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы 

образования, требований к современному образованию, нормативных актов. 

 


