РАЗДЕЛ I.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Паспорт Программы
Наименование
Программы
Основания
разработки
Программы

Заказчик
Программы
Координатор
Программы

Адаптированная
образовательная
программа
для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
ГБОУ школы № 609
для В своей деятельности школа руководствуется Уставом,
федеральными
законами,
указами
и
распоряжениями
Правительства Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
международными актами в области защиты прав ребенка и его
законных интересов.
Программа разработана на основе федерально-правовой базы:
 федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
 Федеральный
государственный
образовательный
стандартначального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
 Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(постановление Главного санитарного врача России от
29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное в Минюсте
России 03.03.2011 г. № 189), постановление от 24.11.2015
«О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2821-10».
 Конституции РФ
 Конвенции о правах ребенка
 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»
Администрация ГБОУ школы № 609

Основной
разработчик
Программы
Стратегическая цель
Программы

Стратегические
задачи Программы

Сроки реализации
Программы

Администрация ГБОУ школы № 609
Администрация ГБОУ школы № 609, рабочая группа.
Создание в ГБОУ школе № 609 адаптированной среды для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья с целью социально –
персональной реабилитации их и последующей
интеграции в
современном социально – экономическом и культурно - нравственном
пространстве.
Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на
получение бесплатного образования.
Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе
совершенствования образовательного процесса.
Создание благоприятного психолого-педагогического климата для
реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ.
Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для
организации обучения детей с ОВЗ.
Совершенствование системы кадрового обеспечения.
2016-2021 г.г.

Основные
мероприятия
Программы

Источники
финансирования
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы и
показатели социальноэкономической
эффективности

Создание в школе условий, необходимых для получения обучающимися
с ОВЗ академического уровня общеобразовательных и трудовых знаний,
умений и навыков, необходимых для успешной адаптации данной
категории детей в постшкольном пространстве.
Качественная организация социально – персональной реабилитации
школьников.
Формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в
культурных, цивилизованных формах: привитие способности к
саморегуляции своей деятельности, отношений, поведения; привитие
доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания.
Создание безопасных условий для обучения и воспитания обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе
совершенствования образовательного процесса.
Качественное повышение уровня профессионализма педагогов,
работающих с обучающимися с ОВЗ.
Региональный бюджет Санкт-Петербурга
Обеспечение удовлетворительного уровня качества образования для
обучающихся в ОВЗ.

Система организации Управление реализацией адаптированной образовательной программы
контроля исполнения осуществляют администрация школы, педагогический совет.
Программы
Контроль хода исполнения адаптированной образовательной программы
осуществляет Отдел образования администрации Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
Постановление
об Решение педагогического совета
утверждении
Протокол № __ от _______., приказ № ___ от _______
программы

1.2. Сведения о школе
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение школа № 609
Красногвардейского района Санкт-Петербурга является образовательной организацией для детей с
ограниченными возможностями здоровья, создано на основании приказа Управления по
образованию Красногвардейского района мэрии Санкт-Петербурга и зарегистрировано
Красногвардейской районной администрацией мэрии Санкт-Петербурга № 08/0007270794 от
27.07.1994 года, о чем выдано свидетельство. В настоящее время осуществляет деятельность на
основании Устава ГБОУ школа № 609 Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 03.06.2015 года № 2717-р
Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего и основного
общего образования, адаптированным для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
1.3. Определение и назначение образовательной программы начального общего образования,
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (АООП НОО).

1.3.1. Введение.
Настоящая адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с ЗПР школы №609 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
разработана в соответствии с принципами, структурой, понятиями и подходами Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ОВЗ (вариант 7.2) с учѐтом проекта Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР.
АООП НОО ГБОУ школы №609 Красногвардейского района Санкт-Петербурга отражает
особенности и возможности обучающихся с ЗПР младших классов, образовательные потребности
и запросы обучающихся и их родителей (законных представителей); ориентирована на
стратегические цели развития образования Российской Федерации, реализацию Приоритетного
национального проекта «Образование», Стратегию развития образования до 2020 года.
Программа разработана педагогическим коллективом ГБОУ школы №609, рабочей
группой учителей начальных классов, педагогов-психологов, учителей-логопедов в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, рассмотрена и принята педагогическим советом школы (протокол № __ от ___
августа 20____ г.).
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее Программа) – это
образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также концептуальные положения
УМК «Школа России».
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с ОВЗ утверждена приказом директора школы (приказ № _____ от _____________).
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с ОВЗ определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее
реализации.
1.3.2. Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с ОВЗ составляют:







Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (от19.12.2014 г. №1598);
Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) начального
общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического
развития;
Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие
нормативно-правовые акты в области образования;
Проект Примерной адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования обучающихся с ЗПР;
Устав ГБОУ школы №609 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

При разработке программы также учтены:
 современные достижения отечественной теории и практики обучения обучающихся с ЗПР и
с учетом инновационных подходов к воспитанию и обучению школьников с
интеллектуально-волевой сферы, показавших свою эффективность в опыте практического их
внедрения;




современные научные представления о содержании образовательных потребностей
различных категорий детей с отклонениями в развитии, об условиях и факторах,
обеспечивающих их оптимальную реализацию;
собственный многолетний опыт педагогического коллектива ГБОУ школы №609 в деле
обучения, воспитания, развития и коррекции обучающихся с ЗПР.

1.3.3. Адресность АООП.
Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Обучающийся с ОВЗ получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к
моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в более
пролонгированные календарные сроки, обучаясь по адаптированной основной образовательной
программе.
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.
1.3.4. Сроки реализации АООП.
Данная АООП НОО для обучающихся с ЗПР рассчитана на 5 лет, также включает в себя
ежегодно обновляемые компоненты (приложения): учебный план АООП начального общего
образования для обучающихся с ЗПР, календарный учебный график, план внеурочной
деятельности, план коррекционно-развивающих занятий.
Адаптированная основная образовательная программа (вариант 7.2) начального общего
образования предназначена для обучающихся с ЗПР, не имеющих дополнительных ограничений
здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые
образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением словесной речью (в устной и
письменной формах); жизненными компетенциями, способствующими наиболее полноценному
личностному развитию, планомерному введению в более сложную социальную среду, поэтапному
расширению социальных контактов, в том числе со слышащими детьми и взрослыми. Цель
реализации АООП: обеспечение выполнения требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом
особенностей общего и речевого развития глухих детей младшего школьного возраста,
направленное на развитие личности глухого школьника на основе формирования его
коммуникативных способностей, освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира.
1.3.5. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического
развития. Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую
логику построения учебного процесса и находят своѐ 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 ограниченными возможностями, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:







выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность
между дошкольным и школьным этапами;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
раннее получение специальной помощи средствами образования;
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и
соучениками;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную основную
образовательную программу начального общего образования, характерны следующие
специфические образовательные потребности:













увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования до 5 лет;
наглядно-действенный характер содержания образования;
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной
саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих
трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм
коммуникации;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных
контактов.

1.3.6. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования.
В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с задержкой
психического развития предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые
проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООН НОО
ОВЗ предоставляет обучающимся с задержкой психического развития 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. Деятельностный подход в образовании строится на
признании того, что развитие личности обучающихся с задержкой психического развития
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 предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием
образования.
В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с задержкой
психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает:





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

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития положены следующие
принципы:








принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер
образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом
особых образовательных потребностей;
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего
образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;
принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания
образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;






принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
принцип сотрудничества с семьей.

1.3.7. Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования.
Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего
образования, обучающийся с задержкой психического развития получает образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с
образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки.
Сроки получения начального общего образования обучающимися с задержкой психического
развития пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных
особенностей развития данной категории обучающихся и определяются Стандартом.
Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования
обучающихся с задержкой психического развития составляет 5 лет.
Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих,
так и особых образовательных потребностей. АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР
создана на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. В ГБОУ школе №609 АООП НОО
для детей с ЗПР осуществляется на основании рекомендаций
ЦПМПК и ТПМПК района,
сформулированных по результатам комплексного обследования ребѐнка, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, и оформляется приказом директора школы.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися с
образовательной программы начального общего образования

ЗПР

адаптированной

основной

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые
на момент завершения начального общего образования. Освоение адаптированной образовательной
программы начального общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает
достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов:
личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки,
необходимые для достижения основной цели современного образования ― введение обучающихся
с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:



осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве природной и социальной частей;














формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально
значимых мотивов учебной деятельности;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в
дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать:












овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и
практических задач;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование элементарных знаково-символических средств представления информации
для создания схем решения учебных и практических задач;
использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
обучающихся;
использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему
художественных текстов, в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание, в соответствии с задачами коммуникации, и составлять тексты в устной и
письменной формах;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родо-видовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и







доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным
возможностям;
готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение;
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
Филология
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) формирование интереса к изучению русского языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для
совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматикоорфографических умений для решения практических задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых
средств устной выразительности речи;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в
обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев,
оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов;
7) формирование потребности в систематическом чтении;

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
Математика и информатика
Математика:
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических
фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки
их количественных и пространственных отношений;
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Окружающий мир:
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира,
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире,
умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых
другими людьми.
Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России;
4) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое
от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание
активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном)
эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоциональнооценочное отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.

Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в
духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных
жанров;
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология
Технология (труд):
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином,
природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические
требования и т.д.);
4)
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.
Физическая культура
Физическая культура
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления
здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок.
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной

образовательной программы начального общего образования
Оценочная деятельность
Достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов начальной школы и формирование универсальных учебных действий
Цели оценочной деятельности
Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей личностно
ориентированной образовательной системы «Школа России». Определять как ученик
овладевает умениями по использованию знаний. Развивать у ученика умения
самостоятельно оценивать результат своих действий. Мотивировать ученика на успех,
создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье детей.
Описание объекта оценки

Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой
только решение полноценной задачи. Оценка ученика определяется по универсальной
шкале трех уровней успешности. (Описание дается ниже).
Содержание оценки
Общеучебные умения
класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя.
Проговаривать порядок действия на уроке. Высказывать свое предположение.
Давать оценку работе класса на уроке. Отличать правильно выполненное
задание от выполненного неверно.
2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и
самостоятельно находить и формулировать проблему урока вмести с учителем.
Планировать работу на уроке. Высказывать свою версию, предлагать способ ее
проверки. Работать по плану, использовать учебник, простейшие приборы и
инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько успешно выполнено
задание.
3-4
классы.
Самостоятельно
формулировать
цели
урока
после
предварительного обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную
проблему вместе с учителем. Составлять план решения проблемы (задачи) вмести с
учителем. Работать по плану, сверять свои действия с целью и , если нужно,
исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем оценивать выполнение
своей работы.
Критерии оценки
1-1д.

Качественная оценка
Отметка - баллы успешности 5-балльная отметка
Не
достигнут
даже Пустой кружок - обязательное 2
(неудовлетворительно).
необходимый уровень
задание, которое так и не Возможность исправить!
удалось сделать
Необходимый уровень
16. у. - частичное освоение
3
(удовлетворительно).
Возможность исправить!
2 б. у. - полное освоение
4 (хорошо). Право изменить!
Программный уровень
3 б. у. - частичное освоение
4+ (близко к отлично) Право
изменить!
4 б. у. - полное освоение
5(отлично)
Максимальный уровень
5 б. у. - приближение к 5+ или 5 и 5 (превосходно)
максимальному
уровню
6 б. у. - выход на
максимальный 5+ или 5 и 5 (превосходно)
уровень
Процедура оценки
Минимальный набор требований
1-е правило. Что контролировать и оценивать? Оценивается любое, особенно
успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи.
2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности определяют оценку в
диалоге (внешняя оценка + самооценка). Ученик имеет право аргументировано
оспорить выставленную оценку.
3-е правило. Как оценивать? За каждую учебную задачу или группу заданий - задач,
показывающих овладение отдельным умением, - ставиться своя отдельная отметка.
4-е правило. Где фиксировать результаты? Отметки (и их часть) выставляются в
таблицу требований (рабочий журнал учителя, дневник ученика).
5-е правило. Когда ставить отметка? За каждую задачу проверочной (контрольной)
работы по итогам темы отметки ставятся всем ученикам. За задачи, решенные при

изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика. Ученик не может
отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать контрольную.
6-е правило. По какой шкале оценивать? Оценка ученика определяется по
универсальной шкале трех уровней успешности. Необходимый уровень - решение
типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где потребовалось
применить сформированные умения и усвоенные знания. Программный уровень решение нестандартной задачи, где потребовалось применить либо знания по новой,
изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и умения, но в новой,
непривычной ситуации. Необязательный максимальный уровень - решение
«сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовалось либо самостоятельно
добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения.
7-е правило. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) рекомендуется
определять не просто за отрезок учебного года (число уроков четверти), а за учебный
модуль (блок темы), который изучали в этот отрезок учебного времени. Итоговая
оценка выражается в характеристике продемонстрированного учеником на данном
отрезке времени уровне возможностей. Итоговая отметка - это показатель уровня
образовательных достижений. Она высчитывается как среднеарифметическое
текущих отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных отметок за
проверочные и контрольные работы с учетом их возможной пересдачи.
Итоговая оценка выпускника начальной школы
Внешняя оценка: аттестация выпускников начальной школы, результаты
участия в олимпиадах и конкурсах, экспертиза, мониторинговые исследования
качества образования.
Внутренняя оценка: текущая отметка, самооценка учащихся, портфель
достижений, промежуточные оценки учащихся, итоговые оценки учащихся.
Внеурочная
Викторины на темы: «Я и мир
По плану
Учитель
вокруг меня», «Навыки здорового
образа жизни», беседа
«Гигиенические правила и
предупреждения инфекционных
заболеваний».

3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ школы № 609
разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Система условий учитывает особенности школ, а также ее взаимодействие с социальными
партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного
взаимодействия).
Система условий содержит:
1)
Кадровые условия реализации АООП НОО ОВЗ.
2)
Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО ОВЗ.
3)
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО ОВЗ.
4)
Материально-технические условия реализации АООП НОО ОВЗ.
5)
Информационно-методические условия реализации АООП НОО ОВЗ.
6)
Нормативно-правовые условия реализации АООП НОО ОВЗ.
7)
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
АООП НОО ОВЗ.
8)
Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО ОВЗ.
В целях обеспечения реализации АООП НОО ОВЗ в ГБОУ школе №609 для участников
образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность:
 достижения планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ всеми
обучающимися;
 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, кружков,
организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной
практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
 проектно-исследовательской деятельности;
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке АООП НОО ОВЗ, проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП
НОО ОВЗ, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой
школы, и с учетом особенностей региона;
 использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 эффективной
самостоятельной
работы
обучающихся
при
поддержке
педагогических работников;
 обновления содержания основной АООП НОО ОВЗ, а также методик и технологий
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
детей и их родителей (законных представителей);
 эффективного управления Учреждением с использованием информационнокоммуникационных
технологий,
а
также
современных
механизмов
финансирования.

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования представляют собой функционирование команды единомышленников.
Основной особенностью данной структуры является то, что управленческие
воздействия в большей степени направлены на координацию деятельности управляющей
команды, состоящей из директора, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе, заместителя директора по воспитательной работе, учителей-логопедов и педагоговпсихологов, учителей начальных классов, что способствует осознанию принадлежности к
ведущей идее программы. Распределение основных направлений управленческих функций
определяется должностными обязанностями, что позволяет повысить ответственность за
результаты учебно-воспитательного процесса. Вся структура управления программой
обеспечена локальными актами.
Перечень специалистов начального образования, обеспечивающих реализацию
ФГОС НОО ОВЗ.
№
Квалификационная
Специалисты
Функции
п/п
категория
Организация условий для успешного продвижения
1.
Учителя и
Высшая -1чел.
ребенка в рамках учебной деятельности.
классные
Первая – 8 чел.
Осуществляет индивидуальное или групповое
руководители
педагогическое
сопровождение
учебной

2.

Педагогпсихолог
Учитель-логопед

3.

Библиотекарь

4.

Заместитель
директора по
УВР в начальной
школе
Заместитель
директора по ВР

5.

Первая - 3 чел.

деятельности
образовательного
процесса.
Организует работу по формированию Портфолио
обучающихся. Отвечает за организацию условий,
при которых ребенок может освоить учебное
пространство как пространство взаимоотношений и
взаимодействия между людьми
Помощь
педагогу
в
выявлении
условий,
необходимых для развития ребенка в соответствии с
его
возрастными
и
индивидуальными
особенностями.
Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Обеспечивает доступ к информации, участвует в
процессе воспитания культурного и гражданского
самосознания,
содействует
формированию
информационной компетентности обучающихся
путем
обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для
эффективной работы, осуществляет контроль и
текущую организационную работу

Первая - 1 чел.

Отвечает за организацию внеучебных видов
деятельности младших школьников во внеурочное
время.

Обеспечивает помощь педагогам в выявлении
Социальный
Первая – 1 чел.
условий для успешной адаптации ребенка в социуме.
педагог
Обеспечивает
реализацию
дополнительного
7.
Педагоги
Высшая – 1 чел.
образования
во
внеурочной
деятельности
дополнительного
образования
(совместитель)
Педагогический коллектив начальной школы состоит из квалифицированных
работников. Образовательный процесс осуществляют 37 человек: 9 учителей начальных
классов, 1 учитель иностранного языка, учителя музыки, учителя ИЗО, технологии, 3
учителя физической культуры, 3 педагога-психолога и 4 учителя-логопеда, 1 педагогов

6.

дополнительного образования,
старшая вожатая,
8 воспитателей, реализующих
программы внеурочной деятельности, 2 заместителя директора, социальный педагог,
библиотекарь.
Работники, задействованные в реализации основной образовательной программы
начальной школы, имеют большой практический опыт работы, их деятельность
эффективна и результативна. Кроме того, все педагоги имеют педагогическое образование
и квалификационную категорию:
Высшее педагогическое образование
Среднее профессиональное образование
30 человек
5 человек
Высшая квалификационная
Первая квалификационная
Без квалификационной
категория
категория
категории
7 педагога
18 педагогов
12 педагога
Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу
начальной школы, имеют опыт практической работы:
Стаж
свыше 30
Годы
2-4 года
5-9 лет
10-20 лет
20-30 лет
лет
2013-2014
2
4
10
6
5
2014-2015
3
6
11
6
6
2015 -2016
4
7
14
6
6
Возраст работников позволяет выстраивать стратегическую линию в реализации
основной образовательной программы:
Возраст
Годы
до 25 лет
25-35 лет
35-45 лет
45-55 лет
Свыше 55
2012-2013
1
1
3
7
3
2013-2014
7
4
3
2014 -2015
5
4
5
В 2014-2016 учебных годах в системе велась работа по повышению
профессионального мастерства педагогов. В результате данной работы все педагогические
работники прошли курсовую подготовку по внедрению федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения.
Общее число педагогических
работников, задействованных в
реализации основной образовательной
программы НОО

Прошли курсовую
подготовку по внедрению
ФГОС

Перспективная необходимость
курсовой подготовки

37 чел.
100%
3 человека
Переход на федеральные государственные стандарты НОО ОВЗ предусматривает
следующие компетентности педагогических работников:
1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме
диалога.
2. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного,
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности.
3. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения
инновационных педагогических результатов.
4. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и
в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса.
5. Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления,
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов
собственной деятельности.
6. Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса
освоению социального опыта

7. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных
потоков.
8. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей
развития личности педагога.
9. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию
ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет
профессиональную успешность в условиях конкуренции.
10. Сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом
мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в
целом и собственной педагогической деятельности в частности.
11. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших
профессиональных ценностей педагога.
Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО ОВЗ
Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО ГБОУ школы №609
обеспечивают:
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса
(сохранение
и
укрепление
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и
безопасного образа жизни; дифференциацию и индивидуализацию обучения;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержку
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержку детских объединений, ученического самоуправления).
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования направлены:
 на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся;
 на диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
 на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО ОВЗ.
Финансовые условия реализации АООП НОО ОВЗ обеспечивают ГБОУ школе
№609 возможность исполнения требований Стандарта и реализацию обязательной части
АООП НОО ОВЗ и части, формируемой участниками образовательного процесса вне
зависимости от количества учебных дней в неделю.
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО ОВЗ опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное
и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает

соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых Учреждением услуг
(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.
В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление
заработной платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим
введение ФГОС НОО. При распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в
состав комиссии входят представители Совета школы.
В соответствии с положениями ФГОС НОО к финансовым условиям относятся
следующие:
 обеспечение образовательному учреждению возможность исполнения
требований Стандарта;
 обеспечение реализации обязательной части АООП НОО и части, формируемой
участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных
дней в неделю;
 отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации
АООП НОО ОВЗ и достижения планируемых результатов, а также механизм
их формирования.
Соответствие финансовых условий реализации АООП НОО ОВЗГБОУ школы №609
Требование

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

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

Показатели

Наличие в локальных актах,
регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательного учреждения, в
том
числе
стимулирующих
выплат в соответствии с новой
системой оплаты труда, выплат
стимулирующего
характера
работникам
ОУ,
обеспечивающим введение ФГОС
НОО
Наличие
дополнительных
соглашений
к
трудовому
договору с работниками ОУ,
обеспечивающими
введение
ФГОС НОО
Наличие инструментария для
изучения
образовательных
потребностей
и
интересов
обучающихся ОУ и запросов
родителей по использованию
часов части учебного плана,
формируемой
участниками
образовательного
процесса
включая
внеурочную
деятельность

Документационное обеспечение

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

Дополнительные соглашения с
работниками
ОУ,
обеспечивающими
введение
ФГОС НОО

Пакет
материалов
для
проведения диагностики в
общеобразовательном
учреждении для определения
потребностей родителей в
услугах
образовательного
учреждения по формированию
учебного плана – части
формируемой
участниками
образовательного процесса и
плана
внеурочной
деятельности образовательного
учреждения
Наличие
результатов Информационная справка по
анкетирования
по
изучению результатам анкетирования (1
образовательных потребностей и раз в год)
интересов
обучающихся
и
запросов родителей (законных
представителей)
по
использованию
часов
части
учебного плана, формируемой
участниками
образовательного
процесса
Наличие
результатов Информационная справка по

анкетирования
по
изучению результатам анкетирования (1
образовательных потребностей и раз в год)
интересов
обучающихся
и
запросов родителей (законных
представителей) по направлениям
и
формам
внеурочной
деятельности

Материально-технические условия реализации АООП НОО ОВЗ
Материально - технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования - это средства, имеющиеся и необходимые
для качественной реализации образовательных и воспитательных задач программы.
Данные материально-технические условия реализации АООП НОО ОВЗ ГБОУ
школы №609 отвечают характеристикам современного образования, требованиям к
оснащѐнности учебных и административных помещений, параметрам эргономикодидактической приспособленности материальных условий кабинетов. Соответствуют
возрастным особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить
реализацию современных образовательных и иных потребностей и возможностей
обучающихся.
В соответствии с положениями ФГОС НОО материально-технические условия
реализации АООП НОО ОВЗ должны обеспечивать:
 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
 соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; санитарнобытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта;
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
Соответствие материально-технических условий реализации АООП НОО ОВЗ ГБОУ
школы №609
Требование

Возможность
обучающимися
установленных
требований к
освоения
образовательной
начального
образования

Показатели

достижения Соответствие ОУ требованиям
ФГОС НОО к материальноСтандартом техническим
условиям
результатам реализации АООП НОО ОВЗ
основной
программы
общего

Обеспеченность ОУ учебниками
в соответствии с ФГОС НОО
Обеспечение контролируемого
доступа
участников
образовательного процесса к
информационным
образовательным ресурсам в
сети Интернет

Документационное обеспечение

Акт приемки готовности ОУ к
_____ учебному году, акты
очередных и внеочередных
проверок надзорных органов о
соответствии ОУ требованиям
действующих санитарных и
противопожарных норм, план
мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в
ходе проверок надзорных
органов о соответствии ОУ
требованиям
действующих
санитарных
и
противопожарных норм (при
наличии нарушений)
Информация об обеспеченности
учебниками с указанием %
обеспеченности по каждому
предмету учебного плана
Информация
о
системе
ограничения
доступа
к
информации, несовместимой с
задачами
духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся

Соблюдение:
 санитарногигиенических
нормобразовательног
о процесса;
 санитарно-бытовых
условий; социальнобытовых
условий;
пожарной
и
электробезопасност;
 требованийохраны
труда;
 своевременных
сроков
и
необходимых объемов
текущего
и
капитального ремонта
Возможность
для
беспрепятственного доступа
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья к
объектам
инфраструктуры
образовательного учреждения

Соответствие ОУ требованиям к
материально-техническим
условиям реализации АООП
НОО ОВЗ (санитарно-бытовых
условий;
социально-бытовых
условий;
пожарной
и
электробезопасности;
требованийохраны труда)

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

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

Материально – техническое состояние – это, прежде всего, кабинеты школы:
Наименование объекта

Количество

Состояние
оптимальное
допустимое

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ:
Кабинет начальных классов
9
Кабинет английского языка
3
Кабинет ОФП
3
Актовый зал
1
Кабинет музыки и ИЗО
1
Кабинет информатики
1
ИТОГО:
18 учебных кабинета
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УЧЕБНО – ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ:
Кабинет директора
1
Административные кабинеты
3
Библиотека
1
Книгохранилище
1
Столовая
1
Кабинет психолога
3
Кабинет логопеда
3
Кабинет для отдыха техперсонала
1
Кабинет здоровья
1
ИТОГО:
15 кабинетов

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Средств технического обеспечения образовательного процесса в школе
достаточно, чтобы положительно влиять на качество образовательного процесса
внеурочной деятельности:
Наименование

Кол-во

Кабинеты

СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:
Компьютер
Интерактивная доска
Принтер
Сканер
Ксерокс
Мультимедийный набор
Телевизор
Видеомагнитофон

DVD - проигрыватель
Магнитофон
Видеокамера
Фотоаппарат
Музыкальный центр
МЕБЕЛЬ:
№

Оборудование

Колво

Состояние
оптимальное допустимое критическое

Примечание

I. МЕБЕЛЬ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ученические парты
Ученические стулья
Стенки – шкафы в учебных кабинетах
(в наборе)
Офисные шкафы в администр.
кабинетах (в наборе)
Офисные шкафы в служебных
кабинетах (в наборе)
Офисные столы в администр. кабинетах
Столы в служебных кабинетах
Офисные стулья в админ.кабинетах
Стулья в служебных кабинетах
Тумбы и столики под аппаратуру
Стол письменный учительский
Стул мягкий
Кресло

Обеспеченность образовательного процесса специализированным и лабораторным
оборудованием следующая:
№
п/п

Направление

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,
лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования

1
2
3
7 кабинетов начальных классов
общекультурное
1. Комплект портретов для кабинета начальной
1.
школы, Дрофа, 2003
2. Портреты русских писателей XIX века, Айрис
дидактика, 2003
3. Репродукции картин русских художников, Айрис
дидактика, 2004
4. Магнитофоны
5. Компьютеры (203,204, 205, 206,207,208,209,212,
143,144
Общеинтеллекту 1. Глобусы – 2 шт.
2.
альное:
2. Физическая карта, ИК дизайн 1999
3. Природные зоны. Карта., ИК дизайн 1999
4. Политическая карта мира, ИК дизайн 1999
5. Россия. Федеральные округа. Карта. Дрофа 2000
6. Атлас огромного мира, ZAPP 1995
7. Виды земной поверхности. Наглядное пособие для
начальной школы. Ред. М.К. Антошина, «Айриспресс», 2004
8. Круговорот воды в природе. Наглядное пособие
для начальной школы. Ред. М.К. Антошина, «Айриспресс», 2004
9. Комплект таблиц о природных зонах, М.:
«Просвещение», 1982
10.
Комплект наглядных пособий «Окружающий
мир. 1 класс», Баласс 2003

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда и
т.п.)

4
оперативное
управление

оперативное
управление

3.

Спортивнооздоровительное

4.

Духовнонравственное

11.
Комплект наглядных пособий «Окружающий
мир.Ч1,2 для дошкольной подготовки» Детский сад
2100, Баласс,2005
12.
Коллекция
полезных
ископаемых,
Министерство просвещения РСФСР, Главтехпром,
комбинат «Природа и школа», 1984
13.
Коллекция «Известняки», Министерство
просвещения РСФСР, Главтехпром, комбинат
«Природа и школа», 1984
14.
Коллекция «Стекло и изделия из стекла»,
Министерство просвещения РСФСР, Главтехпром,
комбинат «Природа и школа», 1984
15.
Коллекция
«Гранит»,
Министерство
просвещения РСФСР, Главтехпром, комбинат
«Природа и школа»,1988
16.
Коллекция «Минералы и горные породы»,
Министерство просвещения РСФСР, Главтехпром,
комбинат «Природа и школа»,1988
17.
Гербарий для начальной школы (учебный),
Министерство просвещения РСФСР, Главтехпром,
комбинат «Природа и школа»,1988
18.
Компасы
19.
Набор муляжей грибов. Министерство
просвещения РСФСР, Главтехпром, комбинат
«Природа и школа», 1990
20.
Компьютеры
21.
Научно-исследовательский прибор микроскоп
22.
Лупы
23.
Демонстрационный материал по математике
для начальной школы, Айрис дидактика, 2003
24.
Цифры. Наглядное пособие для начальной
школы. Ред. Ю.Е. Клименок. «Айрис – дидактика»,
2003
25.
Демонстрационная шахматная доска
26.
Шахматные фигуры
27.
Комплекты настольных шахмат
28.
Шахматные часы
29.
И.Сухин «Шахматы. Там клетки черно-белые
чудес и тайн полны» (учебники) ПКПОД «Духовное
возрождение» Графический дизайн, иллюстрации,
макет, 1998
30.
Музыкальный центр «EUROTEC»
31.
Комплект наглядных пособий «Информатика
1-4 класс Ч. 1,2,3»Изд-во «Баласс», 2005
1.
Мячи волейбольные
2. Мячи баскетбольные
3. Мячи футбольные
4. Мячи теннисные
5. Мячи ручные
6. Мячи набивные
7. Скакалки
8. Кегли
9. Обручи
10.
Сетка волейбольная
11.
Маты
12.
Свистки
13.
Щиты и кольца баскетбольные
14.
Шведские стенки
15.
Фортепиано
16.
Магнитофоны
1. Магнитофоны
2. Компьютеры

оперативное
управление

оперативное
управление

5.
6.

Социальная
деятельность
ДО
Композиция,
Поѐм вместе
Фортепиано

3. Медиаресурсы
4. Репродукции картин
5. Интернет – ресурсы:
6.Библиотечный фонд.
1. Медиаресурсы
2.Интернет – ресурсы:
1. Музыкальный центр
2. Фортепиано
3. Репродукции картин русских художников, Айрис
дидактика, 2004
4. Музыкальный центр
5. Телевизор PANASONIC
6. Проигрыватель LG
7. CD Магнитофон SONI

оперативное
управление
оперативное
управление

В школе имеется библиотека на 10654 экземпляров справочной, художественной,
научно-популярной, методической литературы и 8190 экземпляров учебной литературы,
соответствующей возрастным особенностям учащихся и современным требованиям ФГОС.
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию
ребѐнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.
Информационно-методические условия реализации АООП НОО ОВЗ
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО
ОВЗ Учреждения направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого
доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной
с реализацией АООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления.
Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с
электронными приложениями (со значком ФГОС), являющимися их составной частью,
учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам АООП
НОО.
Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР
по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию АООП НОО.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность Учреждения.

Информационно-образовательная среда Учреждения включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы,
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия.
100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно-познавательных
и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).
В Учреждении разработана программа информатизации, реализация которой
направлена на дальнейшее развитие информационно-образовательной среды Учреждения.
При этом на данном этапе информационно-образовательная среда Учреждения
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие
виды деятельности:
 планирование образовательного процесса;
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе –
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного
процесса информационных ресурсов;
 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП НОО;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;
 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся);
 взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
информационной
образовательной
среды
соответствует
законодательству
Информирование участников
образовательного процесса и
общественности по ключевым позициям
введения ФГОС НОО
Подготовка к введению электронных
журналов и дневников обучающихся
Использование информационных
ресурсов Учреждения для обеспечения
постоянного доступа участников
образовательного процесса к
информации, связанной с реализацией
АООП НОО
Изучение мнения родителей (законных
представителей) обучающихся по
вопросам введения новых стандартов.

В наличии протоколы родительских собраний,
конференций, заседаний Совета школы, на которых
происходило информирование родительской
общественности.
Во всех кабинетах начальной школы в наличии
компьютер с выходом в Интернет, пройдены курсы
повышения квалификации всеми педагогическими
работниками школы.
Страничка школьного сайта

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

Нормативно-правовые условия реализации ФГОС НОО ОВЗ
В работе для успешной реализации основной образовательной программы
начальной школы, в школе используются различные основополагающие нормативные,
образовательные и методические документы:
Федеральные документы.
 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»























Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Приказ
Президента РФ от 04.02.2010 г. Москва ПР-271
ФГОС начального общего образования для обучающихся ОВЗ
Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 г.
Москва
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования у условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»», зарегистрировано в Минюсте РФ 3
марта 2011г., рег. №19993.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24
декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г.
Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг.
(утвержден распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий
учебный год
Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений» от 04.10.2010 № 986
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г.,
регистрационный № 18638
Постановление правительства РФ от 31 мая 2011 г. №436 «О порядке
предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных
систем общего образования»
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»
Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы»
Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности»
Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»













Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено
приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082)
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 N 1015 в ред. от 28.05.2014 № 598)
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
образовательным
программам (утвержден
приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008)
Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)»
Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»
Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 05.09.2013
№ 07-1317
Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца
свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не
имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по
адаптированным основным образовательным программам»
Проект постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации об утверждении санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в специальных
(коррекционных) общеобразовательных организациях для учащихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (2013г).

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
реализации АООП НОО.
Определяя в качестве главных составляющих нового качества начального общего
образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также
улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности
реализуемой АООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на
решение следующих задач:
 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего
современным требованиям качества повышения квалификации учителей,
привлечение молодых педагогов в начальную школу;
 совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества
их труда;
 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями
СанПиН;
 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации
ФГОС;
 развитие информационной образовательной среды;
 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
 развитие системы оценки качества образования;




создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы
высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного
развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования;
повышение информационной открытости образования, введение электронных
журналов и дневников.

Контроль над состоянием системы условий реализации АООП НОО.
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает
освещение хода его реализации через сайт школы, особое внимание будет уделено
информационному сопровождению реализации АООП НОО ОВЗ непосредственно в ГБОУ
школе №609.
Результатом реализации АООП НОО должно стать повышение качества
предоставления общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных
условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических
работников, родителей (законных представителей), учащихся, определяемая по
результатам социологических опросов.
Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика:
 отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании нового
оборудования в образовательном процессе;
 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в
части измерения учебных и внеучебных достижений.
Контроль за реализацией АООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на
муниципальном уровне за ИМЦ Санкт-Петербурга Красногвардейского района.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
Стандарта 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 задержкой психического развития планируемых
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования призвана решить следующие задачи:



закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов и формирование универсальных учебных действий;





обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности
образовательного учреждения;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития
жизненной компетенции.

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми для
оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки
результатов 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;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания
АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях.
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных
результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)

