
Пояснительная записка 
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО

является  обеспечение  условий  для  индивидуального  развития  всех  учащихся,  в
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения.

Адаптированная  программа для детей  с  задержкой психического  развития  — это
комплексная  программа,  направленная  на  обеспечение  коррекции  недостатков  в
физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей    и  оказание  помощи  детям  этой
категории в освоении образовательной  программы начального общего образования.

Адаптированная   образовательная  программа разработана  на  основе  следующих
нормативных документов:

1. Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ  от 29.12.2012.
 2.Федерального государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт)

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения
АООП - приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

3.Конституцией Российской Федерации.
4.Конвенции о правах ребёнка.
5.СанПиНа 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

6.Об  организации  работы  логопедического  пункта  общеобразовательного
учреждения (Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.12.2000 г.
№ 2).

7.Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 г. № 617 «О внесении изменений в
некоторые  акты  Правительства  РФ  об  образовательных  учреждениях,  в  которых
обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья.

8.  О  направлении  рекомендаций  по  психолого-педагогической  и  социальной
реабилитации  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  системе  образования
(Письмо  Министерства  образования  и  профессионального  образования  Российской
Федерации от 09.04.1999г.№ 27/511-6).

9.  Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с ЗПР (ТНР, РАС и т.д.), вариант 7.1. ТМК ОУ «….»;

10.  Решение ПМПК от 11.10.2018г, протокол № 005-2
Данная АОП обучающихся по программе №1599 (вариант 1 )  адресована обучающемуся
___________________________________  с  особенностями  в  физическом  и психическом
развитии. 

Адаптированная  образовательная  программа разработана  на  основе УМК «Школа
России».  Программа  сохраняет  основное  содержание  по  учебным  предметам,  но
отличается  коррекционно-развивающей  направленностью  обучения.  Это  обусловлено
особенностями  усвоения  учебного  материала  детьми,  испытывающими   трудности  в
обучении. В обучении   больший акцент делается на наглядные и практические методы
обучения,  а  также  применяются  индуктивный,  репродуктивный  и  игровые  методы,
приемы опережающего  обучения,  приемы развития  мыслительной  активности,  приемы
выделения главного, прием комментирования и т.д. В основу разработки  адаптированной
образовательной  программы   заложены  дифференцированный,  деятельностный  и
личностно-ориентированный подходы.

В  результате  реализации  адаптированной  образовательной  программы  у
обучающегося  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,  познавательные,



коммуникативные универсальные учебные действия, работа с текстом как основа умения
учиться.
Общие сведения об обучающемся.

Ф.И.О.
Возраст 
Особенности  семейной
ситуации  (состав  семьи,
статус семьи)

Отец:
Мать:

Год поступления в школу
Класс 
УМК
Заключение
ПМПК

АООП для обучающихся …

Рекомендации\  решение
ПМПК

Основная цель на текущий
период  в  направлении
развития  и  социализации
ребенка

Пример:
обеспечить   системный  подход  к  созданию  условий  для
развития  ребёнка  с  умственной  отсталостью  и  оказание
комплексной  помощи  в  освоении  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  коррекцию
недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии
обучающегося,  его социальной адаптации.

Общие  задачи  на  период
реализации ИОП 

Пример:
-определять особые образовательные потребности ребёнка с
умственной отсталостью;
-определять  особенности  организации  образовательного
процесса в соответствии с индивидуальными особенностями
ребёнка,  структурой  нарушения  развития  и  степенью  его
выраженности;
-осуществлять  индивидуально  ориентированную  психолого-
медико-педагогическую  помощь  с  учётом  особенностей
психического  и  (или)  физического  развития,  индивидуальных
возможностей  ребёнка  (в  соответствии  с  рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
-обеспечить  возможности  обучения  и  воспитания  по
дополнительным  образовательным  программам  и  получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг;
-оказывать  консультативную  и  методическую  помощь
родителям  (законным  представителям)  ребёнка  по
медицинским, социальным и другим вопросам.

 Принципы   программы
коррекционной работы:

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста,  который  призван  решать  проблему  ребёнка  с
максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,
коррекции  и  развития,  т.  е.  системный  подход  к  анализу
особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с
умственной  отсталостью,  а  также  всесторонний
многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,
взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников



образовательного процесса.
Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его
родителям (законным представителям) непрерывность помощи
до полного решения проблемы или определения подхода к её
решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных
условий  для  получения  образования  детьми,  имеющими
различные  недостатки  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии.
Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством
прав родителей (законных представителей) детей  с задержкой
психического  развития  выбирать  формы  получения  детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные
права и интересы детей.

Перечень  учебно-
методического  и
программного обеспечения

1.Логопедическая  программа коррекции  и  развития  устной  и
письменной речи.
4.Коррекционно-развивающая  программа  учителя,
направленная на развитие учебных навыков.
4. Учебно-методический комплекс основной программы класса
«Школа России».

Модель/форма обучения общеобразовательный класс, __человек
Срок реализации АОП 20__-20__ учебный год
Наличие инвалидности
Количество  учебных  часов,
на  которые  рассчитана
программа

34 учебных недели
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических
часах: урочная  21 час (учебному плану с ОВЗ), внеурочная до
10 часов в неделю. 

Характерные  формы
организации деятельности 

Заполняется из рекомендаций ТПМПК

Специфические формы 
контроля

Использование   трех форм мониторинга: стартовую, текущую
и финишную диагностику.  Для  оценки результатов  освоения
обучающимися  с  ОВЗ  программы  коррекционной  работы
используется метод экспертной оценки

Особенности  ученика  (на  основе  комплексного  психолого-педагогического
обследования ребенка)

Параметр Характеристика Примечание 

Особенности
обработки
сенсорной
информации

Пример:
Простые одноступенчатые инструкции понимает и
выполняет,  трудности  в  понимании  и  выполнении
многоступенчатых инструкций.
Хорошо  воспринимает  и  запоминает  информацию
предъявляемую в виде рисунка или схемы. 

По  результатам
опроса
родителей,
наблюдения
учителя  и
специалистов
сопровождения

Особенности речи Пример:
1.Пассивный  и  активный  словарь  характеризуется
бедностью,  неточностью  в  употреблении  многих

Логопедическое
обследование



слов. 
2.Системы  словоизменения  и  словообразования
нарушены  —  многочисленные  аграмматизмы
(характерен  пропуск  союзов  и  предлогов,  сложные
предлоги  не  понимает),  затруднен  поиск  слов  для
выражения  понятий,  ограничение  набора
синтаксических связей; отмечается общая бедность
и  не  дифференцированность  грамматических
средств языка. 
3.Нарушения звуковой структуры слова и изменение
звуконаполняемости слов.
4.Полиморфное  нарушение  звукопроизношения
(ротацизм, ламбдацизм). 
5.Ошибки  в  звукобуквенном  анализе  слов  из  4-ёх  и
более звуков (пропуски гласных, согласных). 
6.Фонематический  синтез:  не  сформирован
(образовать  новые  слова,  заменив  в  них  букву,  не
смогла). 
7.Языковой  анализ  и  синтез  сформирован
недостаточно – с трудом, после помощи, определяет
количества  слов  в  предложении,  ошибки  при
составлении  предложений  из  последовательно
названных слов.

Особенности
моторного развития
и  графических
навыков

Пример:
Отмечается  недостаточная  оптико-
кинестетическая организация движений.
При  выполнении  упражнений  на  динамическую
организацию движений наблюдаются неточности. 
Пробы Хэда выполняет с ошибками, медленно.
Ведущей является правая рука. 
С трудом держит строку при письме.
Штриховку выполняет быстро, не дорисовывает до
конца, неровно.
Отмечается большая напряженность в кисти, буквы
съезжаются, теряют читаемый вид.
Прописные буквы писать затрудняется.

По  результатам
опроса
родителей,
наблюдения
учителя  и
специалистов
сопровождения

Особенности
развития  словесно
–  логического
мышления

Пример:
Понимание  скрытого  смысла  сюжетной  картины,
рассказа  не  сформировано.  Ситуацию  на  картине
понимает искаженно. Нуждается в дополнительных
разъясняющих вопросах. 
Выделение  существенных  признаков  понятий:
функция обобщения снижена, допускает  выделения
второстепенных признаков.

По  результатам
обследования
психолога



Обобщение родовых категорий  несколько снижена.
Неточно обобщает редко используемые слова.
Числовые закономерности не устанавливает.
Аналогии проводит частично.  
Сравнение  понятий  –  осуществляет,  частично
определяет  общие  свойства,  различия  называет  по
конкретно  –ситуативному  признаку,  а  не  по
категорийному. 
В  задании  «4  лишний»  выявляет  лишнее  слово,  но
объясняет  выбор  не  достаточно  точно  («лишний
стол, он не посуда»)
Составление  рассказа  по  серии  картинок:
Последовательность  выкладывает  неверно,
требуется  обучающая  помощь.  Предложения
короткие  малораспространенные,  аграмматичные.
Выводы  делает  частичные  после  направляющей
помощи.

Особенности
пространственно  –
временной
ориентировки

 Пример:
Времена  года  и  месяцы  называет  частично,
последовательность  и  дифференциация  нарушена.
Знает названия дней недели. Части суток называет
частично с обучающей помощью. Время по часам не
определяет.
Сформированность  пространственных
представлений- в схеме своего тела ориентируется,
на листе бумаги правильно определяет только верх и
низ. 

По  результатам
опроса
родителей,
наблюдения
учителя

Особенности формирования УУД

Параметр Критерии Характеристика Примечание 

Личностные 1.Формирование
уважительного
отношения  к  иному
мнению.
2.Овладение
начальными  навыками
адаптации.
3.Развитие  мотивов
учебной деятельности и
формирование
личностного  смысла
учения;
4.Развитие
самостоятельности  и

Пример:

1.На  уроках  может
выкрикивать,  перебивая
соседей.

2.  На  уроке  может встать
пройти по классу, 

3.  преобладает  игровой  вид
деятельности.  Выполняет
задания в классе и дома

4.  Следит  за  порядком  в
портфеле и на парте. 

По
результатам
заполнения
таблицы
«Наблюдения
УУД»
учителем  и
специалистами



личной ответственности
за свои поступки, 

Регулятивные 1.Умение  организовать
учебное пространство. 
2.Умение  организовать
собственную
деятельность 
3.Оценивание
правильности
выполнения действий в
соответствии  с
поставленной  задачей
(поиск ошибок). 
4.Самостоятельность
(степень  участия
взрослого). 5.Овладение
начальными  навыками
адаптации к школе.

Пример:

1.Самостоятельно,  используя
модель  поведения
одноклассников  может
приготовиться к уроку

2.  На  перемене  старается
играть  с  детьми,
самостоятельно  игры  не
организовывает,  одна  (в
куклы) не  играет
3.  Может  найти  ошибку
при  направляющей   и
стимулирующей помощи со
стороны взрослого, но чаще
теряет интерес к данному
заданию  и  старается
заняться чем-то другим.
4.Относительно
самостоятельна   в
бытовом  плане.  При
выполнении  учебных
заданий  нуждается  в
постоянном  контроле  и
различной  помощи  со
стороны взрослого.

5  Овладела  начальными
навыками  адаптации.
Знает своё  учебное  место,
режим учёбы и расписание
уроков.

По
результатам
заполнения
таблицы
«Наблюдения
УУД»
учителем  и
специалистами

Познавательные 1.Освоение  начальных
форм познавательной и
личностной рефлексии;
2.  формирование
умения  планировать,
контролировать  и
оценивать  учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей

Пример:
1.Может  дать  оценку
результату  своей
деятельности,  сравнивая
свою работу с образцом.

2.Контроль  над  своей
деятельностью
осуществляет  с  трудом.
Планировать  деятельность
затрудняется.

По
результатам
заполнения
таблицы
«Наблюдения
УУД»
учителем  и
специалистами

Коммуникативные 1.Навыки
сотрудничества  со
сверстниками  и
взрослыми.

Пример:
1.Имеет  навыки
сотрудничества.  Может
обратиться  за  помощью  к

По
результатам
заполнения
таблицы



2.Использование
коммуникативных
средств
3.Умение  вести  диалог.
4.Умение  задавать
вопросы.

учителю или 
одноклассникам.
2. Участвует в  обсуждении
значимых для неё явлений.
3.  В  диалоге  участвует,  но
отвечает односложно.
4.  Вопросы  задаёт,  но
формулирует  их  чаще  не
верно.

«Наблюдения
УУД»
учителем

Особенности формирования учебных навыков по предметам (ПРИМЕР)
Математика Чтение Письмо Окружающий

мир 
Изобразительна
я деятельность 

Знает прямой счёт
,затрудняется  в
решении
простейших
примеров  на
сложение  и
вычитание  в
пределах  10.
Обратный  счёт  с
ошибками. Число и
количество  не
соотносит.  Смысл
задач не понимает

Знает  все  буквы,
Чтение послоговое,
уверенное.  Смысл
прочитанного
понимает,
отвечает  на
вопросы  по
содержанию
текста.

Путает
прописные  и
печатные
буквы.  Не
держит
строчку. 

Затрудняетс
я  при  поиске
необходимой
информации в
учебнике

Хорошо  знает
цвета,  но
рисунки
выполнены
схематично.
Закрашивает
резкими
движениями. 

Другие особенности: 
Пример:
Если что-то не получается, старается исправить ошибки. Иногда
стесняется, если видит что выполнила задание не аккуратно или
неправильно.

По  результатам  опроса
родителей,  наблюдения
учителя  и  специалистов
сопровождения

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АОП
Создание специальных условий

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
Специалисты

сопровождения
Направления коррекционной

работы
Форма

занятий
Продолжительнос

ть и частота
Учитель-
логопед

Заполняется специалистом

Педагог-
психолог

Заполняется специалистом

Учитель Заполняется специалистом

План маршрут индивидуальных занятий со специалистами
День Время Специалист



Индивидуальный учебный план
Разработан в соответствии с учебным планом для общеобразовательных классов

ТМК ОУ «название ОО»  на 2019/2020 учебный год.
Учебный предмет Количество  часов  в

неделю  по  учебному
плану

Аудиторные (урочные
часы в составе класса)

Русский язык 5
Литературное чтение 4
Родной (ненецкий) язык 0,5
Литературное  чтение  на
родном (ненецком) языке

0,5

Иностранный  язык
(английский)

2

Математика 4
Окружающий мир 2
Музыка 1
Изобразительное искусство 1
Технология 1
Физическая культура 3
Всего: 24
Внеурочная  деятельность  (включая  коррекционно-
развивающую работу)

Внеурочные занятия в
составе группы

Направления  внеурочной
деятельности:
Духовно-нравственное 1
Общекультурное 1
Всего: 2
Коррекционно-развивающие занятия

Коррекционно-
развивающие занятия в
составе мини группы

Психолого-педагогическое
сопровождение

1

Логопедическое
сопровождение

2

Дефектологическое
сопровождение

0

Педагогическое
сопровождение

2

Всего: 5



Специальные условия организации образовательного процесса (пример)

Временной режим Соответствует режиму класса

Организация
пространства
школы/класса

Охранительный педагогический режим
Запасные альбомы, тетради, карандаши и ручки.

Организация  рабочего
места

1 – 2 парта среднего ряда

Вспомогательные
средства

Не нуждается

Технические  средства
обучения

Логотерапевтический  БОС  (работа  над  развитием
релаксационно-диафрагмального  дыхания  и  коррекции
звукопроизношения);

Тренажер  направленный  на  развитие  мелкой  моторики  и
отработки навыков письма

Специальный
дидактический,
методический материал

-Наличие  красочных  таблиц,  схем  соответственно
проходимым  темам.  Возможность  обратиться  к  ним  в
необходимый момент
-Тетрадь по работе над произношением и автоматизацией
соноров в речи (Новоторцева Н.А).
-Тетрадь  по  профилактике  оптической  дисграфии
(Мазанова Н.П.)

Форма и условия оценки
достижений

Форма оценки: 
-адаптированные тексты (математика, русский язык, 
чтение, окружающий мир); -
-диктанты с  меньшим количеством слов и заданий по 
тексту.
-выполнение аналогичной (похожей)работы на кануне 
контрольной или самостоятельной. 
Условия оценки достижений
-проведение проверочных и контрольных работ 



индивидуально или в мини группе.
-увеличение времени для написания проверочных и 
контрольных работ; 
-возможность индивидуальной работы в специально 
отведённое время. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АОП   (ПРИМЕР)  
Освоение предметных областей (образовательный блок)

Предмет Индивидуальные планируемые результаты
на период 2019-2020 учебный год

Результат 

Минимум

(ученик научится)

Максимум (ученик
получит

возможность
научиться 

Первое
полугоди

е

Конец
учебного

года

Математика 1.Научиться решать 
примеры  с 
переходом через 
десяток.
2.Научится решать 
задачи в 1-2 действия 
на сложение и 
вычитание в пред.100
3.Научиться 
производить 
обратный счёт.

4.Научиться решать 
примеры с переходом 
через десяток в 
несколько действий
5..Научится 
решать задачи 
в 1–2 действия 
на сложение и 
вычитание.

Чтение 1.Научиться  делить  на
слоги 

2.Перестанет  путать
буквы  по
кинетическому
признаку. 

3.Чтение  словами.

4.Увеличение
скорости  чтения  до
40-45 слов в минуту.

5.Умение  пересказать
прочитанное



Увеличить  темп на  5-7
слов 

Письмо

1.Научиться писать под
диктовку  2.Научиться
работать по инструкции
3.Применяет  правила
оформления
предложения  на
письме.
4.Правописание
собственных  имён  и
названий  с  большой
буквы,  выполнять
простые разборы

5.Научится  аккуратно
списывать  прописной
и печатный тексты;
6.писать  небольшие
диктанты  (25  –  30
слов).
7.Уменьшится
количество пропусков
букв в диктантах.
8.Знает  и  правильно
применяет  основные
орфограммы  1-2  го
классов.

Окружающий
мир

Находит необходимую 
информацию в 
учебнике

Находит 
необходимую 
информации в 
учебнике. Может 
пользоваться другими 
источниками для 
нахождения 
необходимой 
информации 
(интернет, 
дополнительная 
литература).

Выполняет проект по 
одной из учебных тем

Освоила доступный 
способов изучения 
природы и общества 
(наблюдение)

Изобразитель
ная

деятельность,
труд

Научится 
пользоваться 
ножницами.
Научиться аккуратно
закрашивать и 
заштриховывать 
рисунки, выполнять 
пошаговую 
инструкцию, читать 
графический план

Изготавливать 
объемные поделки из 
пластилина и бумаги
 Уметь обвести 
трафарет и 
заштриховать его в 
заданном направлении



…

…

Формирование универсальных учебных действий:
Индивидуальные  планируемые
результаты УУД на период 
(приоритетные  планируемые
результаты)

Результативность * Исполнители

Учитель
Педагог-
Психолог

Учитель

Педагог
психолог

Учитель

Учитель
 Логопед

Первое
полугодие

Конец
учебного
года

Личностные:
1.развитие мотивов учебной деятельности;
2.развитие  самостоятельности  и  личной
ответственности за свои поступки, 

Регулятивные:
3.Развитие  умения  организовать
собственную деятельность 
4.Оценивание  правильности  выполнения
действий в соответствии с поставленной
задачей (поиск ошибок). 

Познавательные:
5.Освоение  начальных  форм
познавательной и личностной рефлексии.
6.  Формирование  умения  планировать,
контролировать  и  оценивать  учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей .
7.Научится  находить  ответ  на  конкретный
вопрос в учебнике на заданной странице
Коммуникативные:
8.Научиться вести диалог со сверстниками
и со старшими. Научиться задавать вопросы
9.Научится  обращаться  за  помощью  в
случае  затруднений  приемлемыми
способами.

Коррекционно-развивающая область
Направления 
деятельности

Индивидуальные 
планируемые 
результаты на 
период

Результативность* Исполните
ли

Формы 
работы

Начало
года

Конец
учебного

года
Формирование 
регулятивных 
навыков

Научится
планировать
собственные
действия.
Выполнять  работу

психолог 
учитель

Групповая
и
индивидуа
льная 



соответственно
плану 

Развитие 
личностной 
сферы

Развитие
самостоятельности и
личной
ответственности  за
свои поступки
Развитие  умения
признавать  свои
ошибки  и
исправлять их

Психолог Групповая 

Формирование 
коммуникативн
ых навыков

Учить
самостоятельно
играть  с
предложенными
игрушками.
Придумывать  свои
варианты  игр  со
сверстниками

Психолог,
учитель

Работа  в
мини
группе  и
индивидуа
льно

Формирование и 
развитие устной 
речи

Составлять  рассказ
по  сюжетной
картинке и по серии
картинок  из  4-5
развёрнутых фраз.
Уметь  пересказать
текст.  Сделать
краткий  вывод  из
прочитанного

логопед
Работа  в
минигрупп
е

Программа внеурочной деятельности. Воспитательный блок  
Воспитательный  компонент  направлен  на  обеспечение  духовно-нравственного

развития и воспитания, социализации,  формирование экологической культуры, культуры
здорового и безопасного  образа  жизни.  Содержание работы,  конкретизируется  в  плане
воспитательной  работы класса. 

Посещение занятий внеурочной  деятельности
Направление Название Расписание
Общекультурное Название кружка

Общеинтеллектуальное Название кружка

Учебный кабинет.
Учебный  кабинет  оснащен  современным  учебно-лабораторным  оборудованием:

интерактивной  доской,  проектором,  компьютером,  принтером.  В кабинете  установлена
локальная  сеть,  Интернет.   Технические  средства  обучения  (включая  компьютерные
инструменты  обучения,  мультимедийные  средства)  дают  возможность  удовлетворить
особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ЗПР,  способствуют  мотивации
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.

Кадровое обеспечение программы:



ФИО учителя., учитель начальных классов первой квалификационной категории, в
2016г.  прошла  курсы  повышения  квалификации  «Психолого-педагогические  основы
коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ»;
Специалисты психолого-педагогического сопровождения: 

ФИО специалиста, учитель-логопед, высшей квалификационной категории,в 2016г.
прошла курсы повышения квалификации по вопросам психолого-педагогических основ
коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ;

ФИО  специалиста,  педагог-психолог,  первой  квалификационной
категории,«Реализация  адаптированных  основных  общеобразовательных  программ  в
условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с
УО  (интеллектуальными  нарушениями)»,  «Психолого-педагогические  основы
коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ»

ФИО специалиста,  дефектолог, в 2018г. прошла курсы повышения квалификации
по  вопросам  психолого-педагогических  основ  коррекционно-развивающего  обучения
детей с ОВЗ;

Дата составления АОП: сентябрь 2019 года 

Родитель (законный представитель): 
 Ознакомлен    ________________/ __________________/

(Заполняется в конце года)
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

(на конец учебного года):
Анализ эффективности планируемых результатов освоения предметных областей:

Анализ оценки достижения планируемых результатов по предмету «Математика»
показал  наличие незначительной положительной динамики по большинству задач.  При
этом  учащаяся  научилась  считать  до  20  в  прямом  и  в  обратном  порядке.  Выполняет
сложение  и  вычитание  в  пределах  20.  Но,  по-прежнему,  возникают  трудности  при
решении  задач  и  решении  примеров  с  переходом  через  десяток.  Затруднения  при
оперировании  математическими  терминами.  Таким  образом,  на  следующий  учебный
период переносятся планируемые результаты под номерами 4 и 5. 

По  предмету  «Письмо»  анализ  оценки  достижения  планируемых  результатов
показал  наличие незначительной положительной динамики по большинству задач.  При
этом  учащаяся  научилась  держать  строку,  правильно  соединять  буквы  при  письме.
Улучшилось состояние фонетико-фонематического анализа и синтеза. Хорошо выполняет
звуко-буквенный анализ слов из 4-5 звуков. Отмечаются затруднения при списывании с
прописного текста,  при написании диктантов  (слитное написание слов, пропуски букв,
неправильное оформление границ предложений)

Таким  образом,  на  следующий  учебный  период  переносятся  планируемые
результаты под номерами  3,4, 5, 6, 7. 



По предмету «Чтение» достигнута значительная положительная динамика по всем
планируемым результатам. Однако, на следующий год необходимо продолжить работу по
этому  направлению,  так  как  с  увеличением  объёма  текста  и  усложнением  читаемого
материала,  техника  чтения  и  понимание  прочитанного  снижается,  увеличивается
количество  ошибок  (замены  согласных  и  гласных,  не  дочитывает,  меняет  окончания,
додумывает продолжения слов и др.)

По  предмету  «Окружающий  мир»  достигнута  незначительная  положительная
динамика по всем планируемым результатам. 

По  предметам  «Изобразительное  искусство»  достигнута  значительная
положительная динамика по всем планируемым результатам. 

Анализ эффективности планируемых результатов формирования УУД:
Приложение 1 («Положение о документации учителя начальных классов по работе 

с ОВЗ»)
Анализ эффективности планируемых результатов формирования предметных 

умений:
Приложение 2 («Положение о документации учителя начальных классов по работе 

с ОВЗ»)
Анализ эффективности планируемых результатов коррекционно-

развивающей области: (специалисты)
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

РЕКОМЕНДАЦИИ
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


	5.СанПиНа 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

