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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.1) - это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

АООП НОО обучающихся с ТНР (5.1) определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП НОО обучающихся с ТНР (5.1) содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации 

АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР(5.1) и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

-программу формирования универсальных учебных действий; 

-программу отдельных учебных предметов; 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

-программу коррекционной работы; 

-программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план (реализующий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности); 

-систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР( 5.1). 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР (5.1) положены следующие 

принципы: 

-государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

-учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- коррекционной направленности образовательного процесса; 
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-развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

-онтогенетический принцип; 

-комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с 

целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

-преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО(5.1) ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

-целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 

области»; 

-направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

-переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося 

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. Дифференцированный 

подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем 

речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

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 обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием 
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образования. В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся 

с ТНР 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 предметных 

областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. В контексте 

АООП начального общего образования обучающихся с ТНР реализация системного 

подхода обеспечивает: 

-тесную взаимосвязь в формировании речевых и интеллектуальных предпосылок овладения 

учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

-воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

-реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно- 

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. Вариант 5.1 АООП для обучающихся с ТНР предполагает, 

что обучающийся получает образование, соответствующее по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития. 

Вариант 5.1 АООП предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств, которым требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 

находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, начинающих 

школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по 

уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены 

рядом позитивных и негативных факторов: 

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы 

логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях для детей с 

нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого 

дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость; 

- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней 

диагностики детей группы риска по возникновению речевой патологии; - повышением 

эффективности логопедического воздействия за счет применения инновационных 

технологий логопедической работы; 

- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в 

сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития. 

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в качественном 

изменении контингента обучающихся. Одна тенденция заключается в минимизации 

проявлений речевых нарушений к школьному возрасту при сохранении трудностей 

свободного оперирования языковыми средствами, что ограничивает коммуникативную 

практику, приводит к возникновению явлений школьной дезадаптации. Другая тенденция 

характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у обучающихся, 

множественными нарушениями языковой системы в сочетании с комплексными 

анализаторными расстройствами. Для обучающихся с ТНР типичными являются 

значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития. Одни расстройства 

речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты языковой системы. 
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Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой 

стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не влияют 

на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются 

особенности речевого поведения - незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств - 

негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. Социальное развитие 

большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не происходит в связи с 

недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать 

коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. Обучающиеся с 

ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) 

расстройствами - представляют собой разнородную группу не только по степени 

выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 

речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. На практике в 

качестве инструмента дифференциации специалистами используются две классификации, 

выполненные по разным основаниям: • психолого-педагогическая классификация; • 

клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, 

имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах 

аномального речевого развития. Согласно данной классификации обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования организуется для обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по 

Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных 

формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации 

речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, 

дисграфия). Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих 

обучающихся отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном 

нарушении формирования речевой функциональной системы. Одним из ведущих 

признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; выраженное 

отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 

понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 

недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в формировании речевой 

деятельности обучающихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие 

в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая 

активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 



7 
 

их возрасту, обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, 

трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно- 

временной организации движений(общих, мелких (кистей и пальцев рук), 

артикуляторных). Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым 

и психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как 

правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к 

речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит 

формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования 

словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР 

выражается в различной степени и определяется состоянием языковых средств и 

коммуникативных процессов. Наиболее типичные и стойкие проявления общего 

недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже - при ринолалии и 

заикании. Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и 

ограниченного запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно 

обозначать названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно 

использование местоимений, простых предлогов в элементарных значениях, иногда 

союзов. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются 

неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Доступная фраза 

представлена лепетными элементами, которые последовательно воспроизводят 

обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне 

конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой 

артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Задача выделения 

отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся 

и невыполнима. Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого 

уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по 

Р.Е. Левиной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным 

произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). 

Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное 

употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 
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предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных 

высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не 

употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У большинства 

обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения 

звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре), что создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и 

синтезом. Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению 

нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение 

осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения 

устной и письменной речи являются результатом воздействия единого 

этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 

патологический механизм. Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в 

стойких, специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так 

и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться 

разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру 

нервнопсихических и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и 

т.д.) Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и 

определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма 

речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах 

речевой патологии. Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР с различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования. Специфика содержания и методов 

обучения учащихся с ТНР является особенно существенной в младших классах (на ступени 

начального общего образования), где формируются предпосылки для овладения 

программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно 

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции, преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 

или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, 

так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия 

в процессе комплексного психолого -педагогического сопровождения; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического 

компонента образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться индивидуально при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи адаптированной основной образовательной программы 

для обучающихся с ТНР 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО полностью ответствуют планируемым результатам по ФГОС НОО и 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы 

Результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 
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Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ТНР отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: 

- готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально 

значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные 

качества; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; 

-осознание роли своей страны в мировом развитии; 

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; 

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе 

с использованием информационных технологий; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих 

людей; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться 

Метапредметные результаты : 

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне ее; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать свою деятельность; 

-понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-владеть начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-владеть знаково-символическими средствами представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций 

решения практических и учебно-познавательных задач; 

-использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 
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-владеть навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

-работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

-использовать речевые средства и средства информационно-коммуникативных технологий 

для решения различных познавательных и коммуникативных задач, владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

-владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установлением аналогий и причинно - следственных связей, построением рассуждений, 

умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими); 

-слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения в оценке данных; 

-решать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-использовать речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками 

при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий; 

построения монологического высказывания; 

-организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, адекватно 

воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

-владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

-работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

соответствовуют требованиям ФГОС НОО и дополняются группой специальных 

требований: 

-отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; 

-воспроизводить правильно различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; 

-правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять 

основные акустические характеристики голоса; 
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-правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; 

-минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух 

и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

-осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

-практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; сформированность лексической системности; 

-правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, 

так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

-владеть связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; 

-сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

-сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

-позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

 
Требования к результатам овладения социальной компетенцией 

-адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

-написать при необходимости SMS-сообщение; 

-адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему; 

-выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения 

в области жизнеобеспечения; 

владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

-овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

-самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; 

-адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

-включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать 

свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; 

-договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; овладение навыками 

коммуникации: 
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-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

-умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

-получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной 

функции речи; 

-ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой; 

-позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

-слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

-использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 

прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

дифференциацию и осмысление картины мира: 

-адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; 

-понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

-устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

-устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, соответствовать этому порядку; 

-наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; дифференциация и 

осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми 

людьми в транспорте и т.д.; 

-наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о 

вариативности социальных отношений; 

-готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение 

средствами межличностного взаимодействия; 

-умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

 
1.3 Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи планируемых результатов освоения АООП НОО (5.1) 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО полностью соответствует ФГОС НОО. 
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Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку обучающихся с ТНР(5.1), освоивших АООП 

НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР(5.1) планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП 

НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

 

 
 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых 

                                результатов освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР(5.1) планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ТНР(5.1) (основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ТНР являются оценка образовательных 

достижений обучающихся.Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения 

АООП обучающихся с ТНР(5.1) (далее – система оценки) представляет собой инструмент 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения АООП НОО и направлена на 

обеспечение качества образования. 

Система оценки способствовует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. Основным 

объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
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подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Итоговая оценка обучающихся с ТНР определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. Система оценки предусматривает уровневый 

подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки 

и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (5.1) 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися с ТНР (5.1) планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР на уровне начального общего 

образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования: 

-сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

-ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

-сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

-развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

-сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
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-умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

-знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. Формирование и достижение личностных результатов осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании 

и реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного 

процесса, иных программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не 

работающие    в образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося с ТНР, а эффективность воспитательно- 

образовательной деятельности школы. В ходе текущей оценки возможна ограниченная 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся с ТНР и включает три основных 

компонента: ·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося с ТНР; 

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; ·систему 

психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования. Другой формой оценки личностных результатов 

обучающихся с ТНР может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся с ТНР, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть 

решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка 

на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 

– в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся с ТНР или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится педагогом-психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. Оценка личностных 
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результатов Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся с ТНР 

в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: 

-учебных предметов, представленных в учебном плане; 

-программ внеурочной деятельности, программы дополнительного образования, 

реализуемой семьей и школой. 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития обучающихся с 

ТНР. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся с 

ТНР универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

-самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося с ТНР – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося с ТНР; становление основ 

российской гражданской идентичности и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

-смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для 

себя») учения обучающимися с ТНР на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

-морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

-субъектами оценочной деятельности выступают: администрация, учитель, педагог- 

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, обучающиеся с ТНР. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

которые проводят: 

1. Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов. 

2. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно- 

воспитательного процесса. 

3. Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на 

основной уровень обучения. 

Средства: 

-технология портфолио; 

-педагогический и психологический мониторинги; 

-мониторинг качеств воспитанности; 

-специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного вида личностных универсальных учебных действий; 

-контрольно-диагностические задания, построенные на основе трех компетенций ученика 

как субъекта учебной деятельности (личностно-смысловая составляющая). 

Инструментарий: 

-Типовые задания по оценке личностных результатов 
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-Методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося 

-Методики изучения уровня адаптации для 1 классов: 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней 

оценки фиксируются в протоколах собеседования или анкетирования, в виде оценочных 

листов учителя, психолога и накапливаются в таблицах образовательных (личностных) 

результатов и вкладываются в портфель достижений каждого ребёнка. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные      учебные      действия»,  «Коммуникативные      учебные   действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся с ТНР на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основным 

объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося с ТНР регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся с ТНР, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

• способность обучающегося с ТНР принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; ·умение осуществлять информационный поиск, сбор 

и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ТНР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 
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универсальных учебных действий. Оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. 

Метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися с ТНР предметных задач. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся с ТНР на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Субъектами оценочной деятельности являются: 

администрация, учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, обучающиеся с ТНР. 

Ориентиром для оценивания метапредметных результатов является характеристика 

результатов формирования УУД 

 
Характеристика результатов формирования УУД 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД 

2. Познавательные УУД 

3. Коммуникативные УУД 

1 класс 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя: осуществлять 

контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом); в 

сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

2. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; сравнивать 

предметы, объекты: находить общее и различие; группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; участвовать 

в коллективном обсуждении учебной проблемы; сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности. 

 

2 класс 
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1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. Следовать режиму 

организации учебной и внеучебной деятельности. Определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. Следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем стандартные 

учебные действия. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. Корректировать 

выполнение задания. Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, в чём сложность выполнения. 

2. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). Самостоятельно осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или 

прослушанное, составлять простой план. Объяснять смысл названия произведения, связь 

его с содержанием. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу. Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы. 

Выполнять задания по аналогии. 

3. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения. Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно- 

популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку 

зрения. Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая 

в паре. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 
3 класс 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью. Составлять план 

выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. Осознавать способы и приёмы действий при решении учебных 

задач. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. Оценивать правильность 

выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или на основе 

различных образцов и критериев. Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

Осуществлять выбор под определённую задачу литературы, инструментов, приборов. 

Оценивать собственную успешность в выполнения заданий. 
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2. Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определённую задачу. Самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые источники информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, иллюстрация таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) Использовать преобразование словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно использовать модели при решении учебных задач. 

Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ. Анализировать, 

сравнивать, группировать. 

3. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения. Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и 

научнопопулярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать 

на реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации 

своего мнения. Критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения другого. Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную 

цель. Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

 
4 класс 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, корректировать работу по ходу выполнения. Выбирать для 

выполнения определённой задачи различные средства: справочную литературу, 

ИКТ,  инструменты и приборы. Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по 

каким критериям проводилась оценка. Адекватно воспринимать аргументированную 

критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать 

ее. Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными моральными нормами.и этическими 

2. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание. Самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 
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устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы. Самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. Составлять 

сложный план текста. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

3. Владеть диалоговой формой речи. Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное. Оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. Договариваться и приходить к общему решению. 

Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, а также ведётся учителем в течение всего учебного года. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 

освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 



24 
 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, программа внеурочной деятельности 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи соответствуют ФГОС НОО. 

 
2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

Рабочие программы по учебным предметам (коррекционным курсам) разработаны 

в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП 

Рабочие программы по отдельным предметам включают следующие разделы: 

-пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального образования 

с учетом специфики учебного предмета (коррекционного курса); 

-общую характеристику учебного предмета (коррекционного курса); 

-описание места учебного предмета (коррекционного курса) в учебном плане; 

-описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  (коррекционного курса) 

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета (коррекционного курса); 

-содержание учебного предмета (коррекционного курса); 

-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

-описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 
Направления и содержание коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении АООП НОО для обучающихся с ТНР, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 
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Коррекционная работа с обучающимися осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач 

коррекции, а также способов их решения является принцип единства диагностики и 

коррекции развития. Главным является и создание условий, в максимальной степени, 

способствующих развитию ребенка. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с 

обучающимися по мере выявления педагогом, педагогом-психологом, учителем-логопедом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При диагностике индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание 

следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и 

уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения обучающимся с ТНР , 

детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями. Задачи: 

- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи); - определение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи), детей-инвалидов; - создание условий, способствующих 

освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями 

речи) АООП НОО для обучающихся с ТНР; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья ( тяжелыми нарушениями речи) 

с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 
-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) и формирования здорового образа 

жизни; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 
 Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи), проведение их комплексного 
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обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи. 

Коррекционная работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 Информационно-просветительская работа Цель: организация информационно- 

просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми 

участниками образовательного процесса. 

 Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально- волевой сферы ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов обеспечивает систему комплексного 

психолого- педагогического сопровождения обучающегося и его родителей (законных 

представителей 

 Требования к условиям реализации программы 

а) Психолого-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач 

развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

-обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи), вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

б) Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно- 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной  темы. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекции их развития необходимо ввести в 

штатное расписание общеобразовательного учреждения ставки педагогических (учитель- 

дефектолог, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) . 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Образовательной организацией обеспечивается на постоянной основе 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи). 

Материально-техническое обеспечение. 

Создание надлежащей материально-технической базы позволяет обеспечивать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды, в том числе надлежащие материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического развития в здание и помещения образовательного учреждения 

и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения). 

Информационное обеспечение. 
 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды . Создание системы широкого доступа детей с 
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ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи), родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов способствует полноценному развитию детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

 
Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание курса «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» имеет 

концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в 

каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

обучающихся к восприятию нового, обеспечивает постепенное возрастание сложности 

материала и организует комплексное воздействие на формирование средств языка 

(фонетики, лексики, грамматики) и связной речи. 

Мозаичный состав обучающихся с нарушениями речи по степени тяжести, влиянию на 

образовательные и коммуникативные возможности детей, требуют дифференцированных 

и индивидуальных форм организации логопедической работы, поэтому для каждого 

конкретного обучающегося составляется перспективный план индивидуальной и 

подгрупповой логопедической работы в соответствии со специфическими нарушениями 

речи этого ребенка. 

Тематическое планирование индивидуальной и подгрупповой логопедической работы 

включает следующие разделы: 
- звукопроизношение; 

-просодика; 

-фонематические процессы; 

-лексико-грамматический строй; 

-связная речь. 

 

Значение курса для решения целей и задач образования 

Индивидуальные логопедические занятия играют важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования, способствуют социальной адаптации и 

развитию личности ребенка с ТНР. Своевременное овладение правильной речью является 

одним из главных условий формирования полноценной личности ребенка, гармоничного 

психофизического развития, успешного обучения его в школе. 

Индивидуальные логопедические занятия позволяют максимально успешно усвоить как 

«академический» компонент образовательных программ, так и «жизненные компетенции» 

позволяющие ребенку овладеть знаниями, умениями и навыками необходимыми для 

успешной социализации. 

Логические связи курса с остальными видами деятельности 

(урочная и внеурочная деятельность) 

Навыки, полученные обучающимся на ИЛЗ применяются им во всех видах учебной и 

внеурочной деятельности. 

Навыки проведения фонематического анализа способствуют успешному освоению 

принципов фонетического анализа на уроках русского языка, работа со слоговой 

структурой находит свое отражение в морфологическом анализе слова на уроках 

предметной области «Филология». 
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Развитие интонационной выразительности способствует более успешному освоению 

раздела «Синтаксис и пунктуация» предмета «Русский язык», а так же более точному 

пониманию текста. 

Работа над усвоением норм формирования лексико-грамматических конструкций 

способствует развитию у обучающихся связной речи, пониманию инструкций в устной и 

письменной форме, облегчает процесс коммуникации обучающихся со сверстниками и 

взрослыми. 

Работа над развитием аналитико-синтетической деятельности способствует достижению 

планируемых результатов в каждой образовательной области – обучающиеся получат 

навык: 

-анализа неречевых ситуаций; 

-выявления причинно-следственных, пространственных, временных и других 

семантических отношений; 

-самостоятельного определения и адекватного использования языковых средств 

оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и 

задачами коммуникации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 Звукопроизношение 
Формирование навыков правильного произношения проходит несколько этапов. 

На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие 

орального праксиса. Они включают комплекс артикуляционной гимнастики, изучение 

артикуляции звуков (постановку звуков) и слоговые упражнения. Эти виды 

предусматривают в основном развитие моторики органов артикуляционного аппарата. 

Второй этап – развитие фонематического восприятия – очень тесно связан с 

артикуляционными упражнениями. Дети учатся слышать разницу между фонемами, т. е. 

дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные и акустические признаки 

звуков. 

Третий этап – этап интеграции, т. е. дети приобретают навыки соединения фонемы в 

коротких высказываниях в соответствии с позиционными условиями. 

Заключительный этап – автоматизация. 

 Просодика 

Обучение технике нижне диафрагмального дыхания, сознательному регулированию его 

ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, распределению выдоха на 

определенные речевые отрезки. 

Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания высказывания, с 

учетом пауз между речевыми отрезками. 

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику 

(повышение и понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое 

ударения (выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой 

произношения в зависимости от смысла высказывания), тембр речи (звуковую окраску, 

отражающую эмоциональные оттенки) 

 Фонематические процессы 

Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к началу, середине 

или концу слова. Определение линейной последовательности и количества звуков в слове. 

Различение слов, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в разной 

последовательности. Различение близких по звучанию, но разных по значению слов. 

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных. 
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Усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

 Лексико-грамматический строй 

Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создание достаточного запаса 

словарных образов. Введение накопленных представлений и пассивного речевого запаса в 

активный словарь. Развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

доступных родовых и видовых обобщающих понятий. Расширение активного словаря 

обучающихся, обогащение его словами обозначающими предметы, явления, действия и 

признаки окружающей действительности. Сопоставление предметов и явлений, и на этой 

основе обеспечение понимания и использования в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширение понимания значения простых предлогов и обучение их правильному 

использованию в самостоятельной речи. Обеспечение усвоения притяжательных и 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных, их использование в экспрессивной речи. 

Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном 

падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени. 

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками. 

Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствование умения составлять простые 

и сложные предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. 

 Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению рассказа- 

описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связному рассказу о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану. Развитие навыка пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов. Развитие коммуникативной функции речи. 

 

Психологическое сопровождение 

 
Цель коррекционно-развивающего курса: организация психологопедагогического 

сопровождения процесса создания специальных образовательных условий для развития и 

успешной социализации личности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  с тяжелыми нарушениями речи. 

Психологопедагогическое сопровождение – деятельность, направленная на создание 

системы социальнопсихологических условий, способствующих успешному обучению, 

воспитанию и развитию каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья – с 

тяжелыми нарушениями речи в конкретной образовательной среде  в МБОУ СОШ №151 

Задачи коррекционно-развивающего курса: 
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1. Систематически отслеживать психолого  педагогический статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – с тяжелыми нарушениями речи 

для выявления ресурсных возможностей. 

2. Систематически    отслеживать динамику их психического и 

интеллектуального развития в процессе школьного обучения, воспитания и коррекционно 

развивающей работы. 

3. Выявлять трудности и проблемные зоны, возникающие в личностном 

развитии обучающихся с ТНР, в общении или в учебной деятельности. 

4. Создавать благоприятные психологические условия для развития личности 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и создавать специальные социально 

психологические условия для оказания помощи детям, имеющим трудности в 

психологическом развитии или обучении. 

5. Повышать уровень психологической компетенции педагогов и родителей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи через овладение ими необходимыми 

психологическими знаниями. Активизировать роль взрослых в процессе создания 

оптимальных специальных образовательных условий для развития личности ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

Коррекционно-развивающий курс педагога-психолога представляет собой систему 

профессиональных психологических средств,   направленных  на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся с ТНР. 

Коррекционно-развивающий  курс   педагога-психолога учитывает возрастные, 

типологические и индивидуальные особенности, особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающий курс педагога-психолога, направлен на: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер и коррекцию ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности; 

 целенаправленное формирование высших психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 формирование позитивного отношения к своему «Я»; 

 формирование уверенности в себе; 

 развитие самостоятельности; 

 формирование навыков самоконтроля; 

 развитие речевой деятельности и формирование коммуникативных навыков; 

 расширение представлений об окружающем и обогащение словарного запаса; 

 психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО ТНР; 

 успешную социализацию обучающихся. 

В основу коррекционно-развивающего курса педагога-психолога положен 

дифференцированный и системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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 учет личных особенностей детей в образовательном процессе; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения; 

 разработка содержания и технологии образования и развития личности 

обучающихся начальной школы с ОВЗ с ТНР в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

 достижение обучающимися начальной школы с ОВЗ с ТНР социально желаемого 

уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

 формирование и развитие личности обучающихся начальной школы с ОВЗ с ТНР в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы с ОВЗ с ТНР; 

 создание ситуации успеха в процессе образования, воспитания и развития 

обучающихся начальной школы с ОВЗ с ТНР. 

Каждое занятие имеет следующую структуру: 

1. Мотивационный блок «Веселая разминка. Гимнастика ума». В данной части занятия 

используются упражнения, направленные на создание позитивного настроя на 

предстоящую работу, мотивацию деятельности, активизацию интеллектуальных, 

сенсорноперцептивных и мнемических процессов. 

2. Коррекционно-развивающий блок. В данной части занятия используется комплекс 

заданий, направленных на расширение осведомленности об окружающим и развитие 

словарного запаса, развитие основных мыслительных операций (классификация, 

обобщение, сравнение, анализ и синтез, логическое мышление), развитие высших 

психических познавательных процессов (восприятие, память, внимание, мышление, 

словесно-логическое мышление, воображение), развитие мелкой моторики, развитие 

коммуникативных компетенций, развитие межполушарных связей и синхронизация 

работы полушарий головного мозга. 

3. Заключительный блок – рефлексия занятия. В данной части занятия используются 

релаксационные упражнения, вопросы, направленные на актуализацию и резюмирование 

содержательной части занятия и на рефлексию эмоционального состояния обучающихся 

начальной школы с ограниченными возможностями здоровья – с тяжелыми нарушениями 

речи. 

В программы коррекционно-развивающего курса педагога-психолога включена экспресс- 

диагностика динамики развития (в соответствии с рекомендациями ПМПК: 1 занятие в 

квартал). 

 
Коррекционно-развивающий курс педагога-психолога учитывает следующие 

принципы: 

 Принцип индивидуальности - оказание помощи каждому обучающемуся с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом его индивидуальных образовательных потребностей 

и ресурсных возможностей. 
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 Принцип системности - обеспечение единства всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации и взаимодействия участников образовательного процесса. 

 Принцип непрерывности - проведение коррекционно-развивающей работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом динамических изменений личности. 

 Принцип вариативности – создание вариативных программ коррекционно- 

развивающей работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей, 

ресурсных возможностей и возможностей психофизического развития. 

 Принцип наглядности – использование достаточного количества качественных 

наглядных пособий: ведущим видом мышления у обучающихся начальной школы с 

тяжелыми нарушениями речи является наглядно-образное. 

 Принцип сотрудничества с семьей - признание семьи как полноправного участника 

образовательного процесса и заказчика образовательных услуг, составной частью которых 

является коррекционно-развивающая работа, оказывающая существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 
Описание места коррекционно-развивающего курса 

в учебном плане 

 
Основной формой организации и реализации коррекционно-развивающего курса с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи 

являются индивидуальные занятия. Периодичность занятий: 1 занятие в неделю в 

соответствии с графиком, согласованным с заведующим учебной частью начальной школы 

и утвержденным директором образовательной организации. Продолжительность занятия: 

30 минут. 

Количество занятий в год в 1 классе – 33, 2-4 классы – 34. 

 
Описание ценностных ориентиров 

содержания коррекционно-развивающего курса 

 
Ценностные ориентиры коррекционноразвивающего курса педагогапсихолога 

определены в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 

начальной школы с ограниченными возможностями здоровья – с тяжелыми нарушениями 

речи; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (целеполагание, планирование деятельности, контроль и оценка, 

взаимодействие с педагогами и сверстниками в учебном процессе); 

 духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся начальной школы с 

ограниченными возможностями здоровья – с тяжелыми нарушениями речи, преодоление 
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и/или ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся с 

ТНР. 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

педагога-психолога 

Обучающимся начальной школы с тяжелыми нарушениями речи свойственна незрелость 

или недоразвитие высших психических функций, функциональная недостаточность или 

нарушения памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения. Очень часто у 

обучающихся с ТНР недостаточно развита мелкая моторика. Им свойственна незрелость 

эмоционально-волевой сферы, что может проявлять в затрудненной эмоционально-волевой 

регуляции, эмоциональной инфантильности, эмоциональной неустойчивости, 

импульсивности, повышенной нервной возбудимости, двигательной расторможенности 

или, наоборот, вялости и апатичности. У детей с ТНР снижена познавательная активность, 

ограничен словарный запас и осведомленность об окружающем. Наблюдаются 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия и трудности в построении 

связной, логичной словесной конструкции. Но каждый обучающийся начальной школы с 

тяжелыми нарушениями речи обладает сохранными психическими функциями и 

ресурсными возможностями, опираясь на которые возможно построить коррекционно- 

развивающую работу. 

Коррекционно-развивающий курс педагога-психолога состоит из 4 частей: 

 1 часть - 1 класс (33 занятия – 1 индивидуальное занятие в неделю), 

 2 часть - 2 класс (34 занятия– 1 индивидуальное занятие в неделю), 

 3 часть - 3 класс (34 занятия– 1 индивидуальное занятие в неделю), 

 4 часть - 4 класс (34 занятия– 1 индивидуальное занятие в неделю). 

Содержание коррекционно-развивающей программы каждой части курса включает в себя: 

 обогащение словарного запаса и расширение осведомленности об окружающем; 

 развитие психических познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления (в том числе словесно-логического мышления), воображения; 

 развитие межполушарных связей и синхронизация работы полушарий головного 

мозга; 

 развитие мыслительных операций: классификации, обобщение, сравнение, анализа 

и синтеза, абстракции; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие эмоционально-волевой сферы. 

 

2.5.Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 
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В   МБОУ СОШ № 151 создана служба,осуществляющая психолого – медико 

педагогическое сопровождение   детей с ОВЗ, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты логопед, педагоги-психологи, педагогические работники. Комплексное 

изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом  индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме. 

Цель психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ – обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, усвоения программы обучения и успешной 

интеграции его в социум. 

Организация взаимодействия специалистов опирается на следующие позиции: 

• в процессе управления осуществляется ориентация участников образовательного 

процесса на взаимодействие при решении педагогических задач; 

• включение активных форм взаимодействия специалистов с различным уровнем 

профессиональной компетенции; 

• достижение согласования педагогических и управленческих действий в совместной 

деятельности. 

Эффективность работы специалистов достигается посредством междисциплинарного 

взаимодействия, которое осуществляется по следующим направлениям: 

• диагностическое, 

• коррекционное, 

• консультативно-просветительское. 

Можно выделить следующие формы такого взаимодействия: 

• комплексное обследование детей с ТНР; 

• построение коррекционной работы с учетом всех рекомендаций; 

• планирование и реализация индивидуальных комплексных программ коррекции и 

развития; 

Важным является анализ данных психолого-медико-педагогического обследования и 

определение адекватности и эффективности средств и форм сопровождения ребенка в 

учебно-воспитательном процессе. 

Цель достигается за счет организации отслеживания динамики развития каждого 

воспитанника и, как следствие, анализа эффективности коррекционно-развивающих и 

реабилитационных программ. 

 
Механизм взаимодействия специалистов в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
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здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; • 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

• коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, социальной 

работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Консилиум и служба 

сопровождения образовательной организации, предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации 

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, 

-здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество с негосударственными структурами, с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

доровительное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное,духовно- 

нравственное) - 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 
деятельность разных обучающихся (в том числе и обучающихся с ТНР). 
Виды деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 
ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи. 
Программа внеурочной деятельности полностью соответствует ООП НОО и дополнена 

курсами коррекционной направленности 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Учебный план 
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Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО и дополнены планом коррекционной деятельности 

 

Учебный план для классов, реализующих ФГОС на уровне начального общего 

образования в 2017-2021 учебных годах 

 

Пояснительная записка 

Учебный план для 1
х
–4

х
 классов и пояснительная записка к нему являются частью 

основной образовательной программы школы для классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), и ориентирован на четырёхлетний нормативный срок 

освоения образовательной программы начального общего образования . 

Учебный план МБОУ СОШ №151 разработан в соответствии со следующими 

нормативно- правовыми актами и документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее- Федеральный закон - № 273-ФЗ); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования ( в ред. приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357; от 18.12.2012 № 1060; № 

1643 от 29.12.2014,№ 507 от 18.05.2015; №1576 от 31.12 2015 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373», 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12. 2010 г. № 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993) (ред. от 24.11.2015) 

-Уставом и другими локальными актами МБОУ СОШ № 151 Учебный план

 определяет перечень, трудоемкость,  последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов и форм промежуточной 

аттестации обучающихся, определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке  содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов  реализации основной образовательной программы (далее-ООП) 

начального общего образования. 

Учебный план МБОУ СОШ № 151 призван обеспечить: 

- реализацию в полном объеме  основной образовательной программы НОО; 

-соответствие  качества  подготовки обучающихся требованиям к освоению ООП 

НОО; 
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-соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям обучающихся. 

Учебный план устанавливает объем годовой, недельной , уровневой учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время по 

классам и учебным предметам. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

пятидневной учебной недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение 

недели не превышает для обучающихся 1
х
 классов-21 час, для обучающихся 2- 3-х 

классов – 23 часа в неделю, 4 классов-24 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели при пятидневной учебной 

неделе. Во 2
х
–4

х
 классах продолжительность учебного года составляет 34 учебных 

недели. 

При организации образовательного процесса в 1-м классе соблюдаются требования 

санитарных норм к режиму адаптационного периода. 

7 Продолжительность урока для обучающихся 2-4-х классов– 40 минут. 

 
 

Для обучающихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы в 3 

четверти. 

Язык обучения – русский. 

Учебный план на уровне начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение 

на родном языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, 

Искусство, технология, Физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предмет «Русский язык» направлен на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетенции младших школьников, обеспечение языкового и 

речевого развития ребенка, осознание обучающимся себя носителем языка. 

Предмет «Литературное чтение» способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка, формирует читательскую компетентность младшего школьника, осознание 

себя как грамотного читателя, способного к читательской деятельности как средству 

самообразования. 

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке 

представлена предметами Родной(русский) язык и литературное чтение на родном 

(русском) языке. 

Программа учебного предмета Родной(русский) язык разработана для изучения 

русского языка как родного языка обучающихся. 

Предмет Родной (русский ) язык изучается 4 классе в объеме 17 учебных часов. 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке изучается в 3 классе в 

объеме 34 часа 
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Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа и дополняет курс предмета «Литературное чтение» 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский 

язык», который изучается со второго класса. Усилена содержательная линия развития 

речевой деятельности, что позволяет сформировать элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивать речевые способности 

младшего школьника. 

При проведении занятий при наполняемости класса 25 человек предусмотрено 

деление классов на подгруппы. 

Предметная область «Математика и информатика» в обязательной части 

представлена предметом «Математика» . Изучение предмета в начальной школе 

направлено на математическое развитие младшего школьника, освоение начальных 

математических знаний, воспитание критичности мышления, интереса к умственному 

труду, стремления использовать математические знания в повседневной жизни, а 

также формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе и информационном пространстве. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир». Учебный предмет является 

интегрированным, в его содержание включены модули и разделы социально- 

гуманитарной направленности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена курсом «Основы религиозных культур и светской этики», в рамках 

которого по выбору родителей (законных представителей) в 4-х классах изучаются 

модули: «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы 

мировых религиозных культур» Выбор модуля осуществлялся родителями 

(законными представителями) на основании письменных заявлений и зафиксирован 

протоколами родительских собраний. 

Предметная область «Искусство» включает предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Изучение предметов эстетического цикла 

направлено на развитие способности младших школьников к эмоционально- 

ценностному восприятию 

 

 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», целью 

которого является развитие ручных умений и творческих способностей младших 

школьников. Формирование опыта практического труда как основы обучения и 

познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач, опыта работы на компьютере. 

Предметная      область     «Физическая      культура»      представлена    предметом 

«Физическая культура». Преподавание физической культуры осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации в условиях стандартного спортивного зала и 

спортивной площадки на территории школы. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и строится в 

соответствии с возможностями информационно- образовательной среды ОО. 

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного плана 

ООП в соотвествии с запросом родителей(законных представителей) направлено: 

-на изучение дополнительного учебного предмета внутри обязательной предметной 

области   «Математика  и  информатика ( 2-4 классах предмет «Информатика» 

,количество часов-34 в год (1 час в неделю)) 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, устанавленные календарным учебным 

графиком . 

Формы промежуточной аттестации: 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 
   

1 классы Русский язык Контрольная работа 

2, 3классы Русский язык Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

4 классы Русский язык Контрольная работа 

1классы Математика Контрольная работа 

2,3классы Математика Контрольная работа 

4 классы Математика Контрольная работа 

1.2,3,4 классы  Комплексная работа на 
метапредметной основе 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса нацелена на выявление индивидуальной 

динамики освоения первоклассниками основной образовательной программы. Промежуточная 
аттестация осуществляется посредством сопоставления результатов входной диагностики работ по 

окончании первого класса. Используется безотметочная, уровневая шкала оценивания. Учебный 
план для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 
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Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы 

Требования к условиям реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР характеризуют кадровые, 

финансовые, материально-технические, психолого-педагогические условия, а также 

учебно-методического и информационного обеспечения реализации требований к 

результатам освоения адаптивной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной среды: 

• обеспечивающей достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) и всего социума, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации АООП НОО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

В соответствии с требованиями ФГОС все педагогические работники уровня начального 

общего образования имеют базовое педагогическое образование. 

Начальная школа является составной частью системы непрерывного образования. Педагоги 

начальной школы призваны приобщать детей с ограниченными возможностями здоровья к 

творчеству, воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, способную к 

саморазвитию и самосовершенствованию, умеющую находить эффективные способы 

решения проблем, осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, вступать 

в дискуссию, коммуникацию. эффективность работы обеспечивают квалифицированные 

специалисты: учителя начальных классов, учителя музыки, учителя физической 

культуры,учителя иностранного языка, учитель-логопед, педагоги-психологи, сотрудники 

ИБЦ. 

В системе ведется аттестация и профессиональная подготовка кадров. Педагогический 

коллектив учреждения имеет устойчивую социальную и моральную установку, 

доброжелательное отношение к обучающимся и окружающим. 

В коллективе создан благоприятный психологический климат. 

В целях совершенствования кадрового обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ 

педагогические работники в соответствии с требованиями проходят курсовую подготовку 



42 
 

по вопросам ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных в образовательных учреждениях, имеющих лицензию 

на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ 

стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Формами повышения квалификации учителей стали: участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов на различных 

сайтах. 

Для достижения результатов достижения адаптированной основной образовательной 

программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

В соответствие с ФГОС НОО ОВЗ и единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников"» 

 

Финансовые условия реализации АООП для обучающихся с ТНР 

Финансовое обеспечение государственных  гарантий  на  получение обучающимися  с 

ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО : 

1) обеспечивают  возможность  выполнения  требований  ФГОС   НОО обучающихся 

с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 
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2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП  НОО  и  части,  

формируемой участниками образовательных отношений,  учитывая вариативность  

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; 

3) отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 

также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации  прав  на получение  общедоступного 

и бесплатного начального общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

-расходами  на  средства  обучения  и  воспитания,   коррекцию (компенсацию)  

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы оплат «Интернет»; расходами, 

связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по и их деятельности -иными расходами, связанными с 

реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 5.1 АООП НОО предполагает, что обучающийся с тяжелыми нарушениями речи 

получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с  ТНР  

предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося. 

При необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала  (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств). 

1) создание  специальных   материально-технических   условий   для 

реализации АООП  (специальные  учебники,  специальные  учебные  пособия, 

специальное оборудование,  специальные  технические средства,  ассистивные  

устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с нарушением речи. 

При  определении  нормативных  финансовых   затрат   на   одного обучающегося   с  

ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с нарушением слуха. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья. 
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При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность  труда.  Стоимость  

единицы  времени  персонала рассчитывается  исходя   из   действующей   системы 

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством, районного коэффициента 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, установленных ФГОС НОО ОВЗ требований к результатам освоения АООП 

(ваиант 5.1) 

2) соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

• требований к санитарно-бытовым условиям 

• требований  к социально-бытовым условиям; помещениям для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• требований пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательного учреждения; 

• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

образовательного учреждения; 

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в образовательном учреждении; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

• обеспечения государственных гарантий реализации  прав  на получение  общедоступного  
и бесплатного начального общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

-расходами  на  средства  обучения  и  воспитания,   коррекцию (компенсацию)  

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы оплат «Интернет»; расходами, 

связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по и их деятельности -иными расходами, связанными с 
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реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 5.1 АООП НОО предполагает, что обучающийся с тяжелыми нарушениями речи 

получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с  ТНР  

предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося. 

При необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала  (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств). 

2) создание  специальных   материально-технических   условий   для 

реализации АООП  (специальные  учебники,  специальные  учебные  пособия, 

специальное оборудование,  специальные  технические средства,  ассистивные  

устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с нарушением речи. 

При  определении  нормативных  финансовых   затрат   на   одного обучающегося   с  

ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с нарушением слуха. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность  труда.  Стоимость  

единицы  времени  персонала рассчитывается  исходя   из   действующей   системы 

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством, районного коэффициента 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

3) возможность достижения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, установленных ФГОС НОО ОВЗ требований к результатам освоения АООП 

(ваиант 5.1) 

4) соблюдение: 
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• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

• требований к санитарно-бытовым условиям 

• требований  к социально-бытовым условиям; помещениям для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• требований пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательного учреждения; 

• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

образовательного учреждения; 

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в образовательном учреждении; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Условия реализации АООП для обучащихся с ТНР 

 
                    МБОУ СОШ №151 была открыта 1 сентября 1986 года. Школа располагается в отдельно  

                 стоящем   здании из 3 –х этажей. Занимаемая площадь: общая площадь территории 21272 м
2
,
 
 

                         
общая площадь территории здания 9.039,4 м

2
 

Здание школы полностью удовлетворяет требованиям СанПин. В помещении школы 

создана безбарьерная среда. 

В МБОУ СОШ №151 создана здоровьесберегающая инфраструктура, а именно: 

• полное соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи. В школе работает столовая на  120  посадочных 

мест, позволяющая обеспечивать качественным горячим питанием обучающихся и 

работников, режим работы столовой соответствует режиму работы школы) Введен безналичный 

расчет оплаты питания (Электронная столовая) 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Школа имеет спортивный блок, 

включающий в себя: спортивный зал ( с мужским и женским гардеробами, душевыми и 

туалетными комнатами, инструкторской). В школе есть лыжная база и все необходимое 

спортивное оборудование для организации урочной и внеурочной деятельности. На 

территории школы оборудованы детская игровая площадка, баскетбольная площадка, 

площадка для мини-футбола. 

• наличие помещений для медицинского персонала (В школе функционирует 

медицинский блок, включающий в себя кабинет врача, процедурный, прививочный , 

стоматологический кабинеты. Перечень оборудования медицинских кабинетов полностью 

соответствует требованиям санитарных норм.) 
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• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя начальных классов, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Информационно-библиотечный центр оборудован читальным залом на 20 посадочных 

мест, имеет достаточный библиотечный фонд (художественная, справочная литература, 

цифровые образовательные ресурсы); в наличии компьютеры для учащихся, все они 

подключены к сети Интернет. 

Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. Электронные 

образовательные ресурсы приобретены за счет средств бюджета (электронная поддержка 

уроков окружающего мира, литературного чтения). 

В образовательном учреждении организован доступ к Интернету. Доступ к небезопасным 

сайтам ограничен фильтром безопасности. 

Созданные в МБОУ СОШ №151, реализующем адаптированную основную 

образовательную программу обучающихся с ТНР условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и ФГОС ОВЗ; 

• гарантируют сохранность  и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 151, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, оборудована: 

• учебными  кабинетами начальной школы с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников.; 

• помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

лингвистическими кабинетами иностранных языков; 

•  кабинетами для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечным центром с оборудованным читальным залом и 2 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом на 100 посадочных мест; 

• спортивными сооружениями (2 спортивных зала, спортивными площадками для 

игровых видов спорта, тиром, лыжной базой, оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• столовой на 120 посадочных мест, а также помещениями для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков и полдников; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 
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оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с  детьми с 

ОВЗ; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательная организация обеспечена комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы  повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

– возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; – электронные образовательные ресурсы по 

предметным областям. 
Площади, освещённость и воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий и кабинетов обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех участников образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

• осуществление самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

• включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов; 

• художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 
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• развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

• получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

• исполнение, сочинение и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

• планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечение доступа в библиотечно-информационном центре к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• размещение своих материалов и работ в информационной среде Школы; 

• выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

• организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников.
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3.2.4. Информационно-образовательная среда 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ реализация адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ТНР обеспечивается 

современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МБОУ СОШ№151 отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественнонаучной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

В образовательном учреждении функционирует сайт. 

Во всех помещениях начальной школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечен доступ педагогов и обучающихся к глобальной информационной среде через 

подключение к сети Интернет. 



53 
 

3.2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО для 

обучающихся с ТНР 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

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

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

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

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• поиска и получения информации; 

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

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, участия в форумах, групповой работы над сообщениями 

(вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

• включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

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

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
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• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

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

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 
Создание информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

НОО ОВЗ 

 
№ 

п/ 

п 

 

 
Необходимые средства 

 
Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

 
I 

Технические средства  Компьютеры 

 Мультимедийные 

проекторы 
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   Интерактивные 

доски 

 

II 
Программные 

инструменты 

  

 

 

 
 

III 

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

Школа имеет доступ к 

печатным и электронным 

ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным  в 

федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV 

Отображение образовательной 

деятельности в 

информационной среде 

Сайт МБОУ СОШ№151 

http://www.school 151.ru 

В информационной среде 
«Электронная     школа» 

размещаются   домашние 

задания    (текстовая 

формулировка; результаты 

выполнения аттестационных 

работ  обучающихся; 

творческие       работы 

учителей и обучающихся; 

осуществляется      связь 

учителей, администрации, 

родителей,     органов 

управления;  

осуществляется 

методическая  поддержка 

учителей 

 

 

 

 

 

 

V 

Компоненты 

на бумажных носителях 

Библиотека МБОУ 

СОШ№151 укомплектована 

учебниками и учебными 

пособиями для реализации 

ФГОС ОВЗ , имеет фонд 

дополнительной 

литературы, включающий в 

себя детскую 

художественную и научно- 

популярную литературу, 

справочно- 

 

http://www.school/
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  библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП НОО. 

 

 

 
 

VI 

Компоненты на CD 

и DVD 

электронные 

приложения к  учебникам; 

электронные    наглядные 

пособия;  электронные 

тренажёры;  электронные 

практикумы. 

 

 

 

 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО (вариант 5.1) 

Требования ФГОС Необходимо/имеются в наличии 

Основные элементы ЭОС 

Информационно-образовательные 

ресурсы в виде печатной продукции 

Имеются а наличии 

Информационно- образовательные 

ресурсы на сменных носителях 

Имеются а наличии 

Информационно- образовательные 

ресурсы Интернета 

Имеются а наличии 

 
Микроскопы Имеются в наличии  

Цифровой фотоаппарат Имеется в наличии  

Программные инструменты 

Операционные системы и служебные 

инструменты 

Имеются  

Орфографический корректор для 

текстов на русском и английском языках 

Имеется  

Клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков 

Имеется  

Текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

Имеется  

Графический редактор для обработки 

растровых изображений 

Имеется  

Возможность создания и редактирования 

электронных таблиц, текстов, 

презентаций 

Имеется  

Возможность формирования и отработки 

навыков клавиатурного письма 

Имеется  
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Возможность работы с 

геоинформационными  системами, 

картографической информацией. 

Имеется  

Воможность размещения, 

систематизации и хранения материалов 

учебного процесса 

Имеется  

Возможность взаимодействия между 

участниками учебного процесса, в т.ч. 

дистанционное 

Имеется  

Возможность  взаимодействия 

образовательного учреждения с 

органами управления,другими 

образовательными учреждениями 

Имеется  

Компоненты на бумажных носителях Имеется в наличии  

учебники Имеется в наличии  

Рабочие тетради (тетради-тренажеры) Имеется в наличии  

Компоненты на CD и DVD 

Электронные приложения к учебникам Имеется в наличии  

Электронные практикумы Имеется в наличии  

Электронные тренажеры Имеется в наличии  

Электронные наглядные пособия Имеется в наличии  

 
 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализацииадаптированной основной образовательной программы образовательной 

организации стало создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ № 151 условия : 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

 учитывают особенности школы, запросы участников образовательных 

отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума. 

 
Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы 
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Обучение детей в начальной школе проходит с использованием учебников образовательной 

системы «Перспектива» 

Учебники УМК «Перспектива» реализует основной принцип обучения, главными 

особенностями которой являются приоритет духовно-нравственного развития 

школьников, личностно ориентированный и системно - деятельностный характер 

обучения, эффективное сочетание лучших традиций российского образования и 

проверенных практиками образовательного процесса инноваций. Эти особенности 

полностью соответствуют идеологии федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

 

Краткая характеристика используемых учебников 

В этой связи, для авторского коллектива — учёных, чьи имена известны всем, кто работает 

в системе начального образования (В.Г. Горецкий, А.А. Плешаков, Л.Ф. Климанова, Л.А 

Виноградская, Т.В.Бабушкина и др.), в сотрудничестве с издательством 

«Просвещение», приоритетом в процессе разработки УМК и его системного развития 

всегда было и остаётся — соответствие запросам времени в сочетании с неразрывной 

связью образовательного опыта предшествующих периодов. 

Ведущая целевая установка, заложенная в основу учебников, направлена на обеспечение 

современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Учебники построены таким образом, что их предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, отражённые в ФГОС, учитывают требования к структуре 

и содержанию рабочих программ. 

В содержании системы учебников заложен значительный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в системе учебников реализуется различными средствами: 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по данным учебникам, знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое 

и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая 
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особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 

и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её 

духовного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной характер. 

Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

Система проектных заданий (проектов) заложена во все учебники курса. 

Концепция учебников учитывает тот факт, что целостное развитие личности ребёнка 

возможно только при должном внимании ко всем сторонам этого процесса. 

Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

На достижение данной задачи ориентирован весь методический аппарат «Перспектива». 

Его построение направлено на реализацию системно-деятельностного подхода как 

основного механизма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

контексте ФГОС. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 

включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью 

овладения универсальными учебными действиями (УУД) и формирования способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая 

ведущую образовательную компетенцию — умение учиться. 

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК «Перспектива» 

выстроено с учётом возможности эффективного применения в практике учителя широкого 

спектра современных образовательных технологий, методов, форм обучения, приёмов и 

иных педагогических ресурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися в 

процессе как урочной, так и внеурочной деятельности: 

• ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представления на 

максимальное включение младших школьников в учебную деятельность; 

 значительный воспитательный потенциал; 

 преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, 

инициирующих детское действие с целью овладения универсальными учебными 

действиями (УУД); 

 проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; 

 практическая направленность содержания учебного материала с опорой на 
социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными 

предметами на основе формирования УУД; 

 возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

 возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного 

образования школьников, реализации педагогики сотрудничества (что позволяет в старшей 

школе осуществлять углублённое изучение отдельных предметов). 
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 возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: 

использование информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений 

(DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски). 

ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 

 возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, 
парной, групповой, коллективной, фронтальной. 

При всей широте диапазона возможностей методического аппарата учебников ведущая 

 роль отводится проблемно-поисковому методу. Он предусматривает в содержании 

системы учебников различные возможности для создания на уроке проблемных ситуаций, 

выдвижения предположений, поиск и отбор необходимой информации, формулирование 

доказательств, выводов, сопоставление результатов с эталоном, что способствует 

формированию коммуникативных УУД. 

Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание и система его 

методического обеспечения разработаны так, чтобы помочь учителю организовать процесс 

обучения, с одной стороны под цель, направленную на получение предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, с другой 

стороны — как средство формирования универсальных учебных действий 

(метапредметных результатов) и личностных качеств (личностных результатов) в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов обеспечивает формирование 

коммуникативных действий  учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных 

сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения 

основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении 

русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе. В курсе 

русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача 

изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает 

потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой 

задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и 

речи:    познавательной,    регулятивной,    ценностно-ориентированной    и     др.   

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 

чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, 

необходимых  при  общении  с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только 

на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить общее решение. 

Учебники по всем предметным линиям обеспечивают формирование информационной 

грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение 
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существенной информации из различных источников. Это помогает детям учиться 

самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В первом 

классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, 

этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый 

(учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно 

научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное 

место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации 

— это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация 

информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр 

деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора 

информации, определение источников информации, получение информации и анализ её 

достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка 

информации и её представление).  

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск 

дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). 

Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в 

детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической 

литературой, необходимой как для учебных целей, так и для проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый 

из предметов УМК вносит свой особый вклад для решения этих задач 

Учебно-методическое обеспечение на каждый отдельно взятый учебный год является 

приложением к данной программе 

 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

 
1. Утверждение изменений в 

АООП НОО для обучающихся с 

ТНР 

ежегодно 
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 2. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям Стандарта 

Постоянно 

3. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со Стандартом 

Ежегодно 

4. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры организации с 

учётом требований к минимальной 

оснащённости  учебной 

деятельности 

По мере 

необходимости 

5. Разработка: 

• учебного плана; 

• рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

• календарного учебного графика; 

 
Май 

Май - 

август 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

1.  Определение   объёма 

расходов, необходимых для 

реализации АООП  и 

достижения  планируемых 

результатов, а также механизма 

их формирования 

Июнь-июль 

2. Внесение изменений в локальные 

акты, регламентирующие 
установление заработной платы 

работников  образовательной 

организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 

По мере 

необход 

имости 

 
 

 3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимост 

и 
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III. Организационное 

обеспечение введения ФГОС 

ОВЗ начального общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательной деятельности, 

организационных структур 

школы по реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

В течение года 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего образования и 

дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

В течение года 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию  часов 

части,формируемой участниками 

образовательных отношений 

В течение года 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС ОВЗ 

начального общего 

образования 

1. Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации 

В течение года 

 
 

 3. Корректировка плана научно- 

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

ОВЗ 

В течение 

года 

Повышение квалификации 

педагогическими работниками 

школы 

1 раз в три 

года 
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 Аттестация педагогических 

работников 

1 раз в пять 

лет 

V. Информационное 1. Размещение на сайте Постоянно 

обеспечение введения ФГОС 

НОО ОВЗ 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

 

 2. Широкое информирование 

родительской общественности о 
введении ФГОС НОО ОВЗ и 

порядке перехода на них 

Постоянно 

 3. Организация изучения Ежегодно по мере 

 общественного мнения по необходимости 

 вопросам реализации ФГОС НОО  

 ОВЗ и внесения возможных  

 дополнений в содержание АООП  

 НОО  

 4. Разработка и утверждение По мере 

 локальных актов, необходимост 

 регламентирующих: и 
 организацию и проведение  

 публичного отчета  

 образовательной организации  

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

1. Анализ материально- 

технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы образовательной 

организации требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ 

В течение 

года 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

НОО ОВЗ 

В течение 

года 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение 

года 
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 5. Обеспечение соответствия 

информационно- 

образовательной  среды 

требованиям ФГОС НОО 

В течение 

года 

6.Обеспечение укомплектованно 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронны 

образовательными ресурсами 

В течение 

года 

7. Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течение 

года 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа  участников 
образовательного процесса к 

информационным 
образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение 

года 

VII. Психолого – 
педагогические 

Функционирование 

единой психолого – 

Постоянно 

условия реализации педагогической службы  

ФГОС НОО ОВЗ школы, обеспечивающей  

 эффективное психолого –  

 педагогическое  

 сопровождение всех  

 участников  

 образовательных  

 отношений  

 
 

Контроль состояния системы условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ТНР 

Реализация адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для с обучающихся с ТНР требует построения управления, исходя из 

необходимости постоянно осуществлять научно - педагогический поиск в выбранном 

направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 

методическое сопровождение образовательной деятельности. 

На психолого - педагогическую службу возложена ответственность за психолого- 

педагогическую диагностику способностей, возможностей обучающихся, с последующим 
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определением уровня образовательных программ, которые обучающийся может реально 

освоить. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несет воспитательная 

служба школы и непосредственные руководители секций, кружков, клубов. 

За организацию воспитательной работы несет ответственность заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Результатом реализации АООП ООО станет повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования участников 

образовательных отношений, определяемая по результатам опросов. 

3.2.6. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО для обучающихся с 

ТНР 

 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный 

фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации АООП НОО для обучающихся с 

ТНР способствует обеспечению развивающего характера образования. 

Система психолого-педагогического сопровождения является необходимым 

компонентом образования, реализующим социальнопсихологическое проектирование, 

экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и социального 

развития детей и молодежи, для охраны психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса, а также обеспечивает оказание психолого-педагогической 

помощи (поддержки) всем участникам образовательного процесса в соответствии с 

целями и задачами системы образования. 

 
Цель психолого-педагогического сопровождения: 

• создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 

• обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения; 

• обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных 

действий. 

• Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения; 
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• реализовать систему комплексного психолого-педагогического и 

медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся, включающую 

комплексные исследования, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

АООП НОО ; 

• реализовать систему внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) учащихся; 

• оказывать консультативную и методическую помощь педагогам по вопросам 

организации эффективного обучения школьников, составления индивидуальных 

программ интеллектуального развития учеников; 

• повышать уровень психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей. 

Психолого-педагогическое сопровождение способствует координации учебного 

процесса во время адаптационного периода учащихся ; оказанию методической помощи 

учителям по вопросам организации эффективного обучения учеников, контролю над 

функционированием образовательной среды и реализацией системы мониторинга 

формирования универсальных учебных действий, реализацией учебных программ и 

внеурочной деятельности; профилактике трудностей в обучении; формированию 

навыков эффективной учебной деятельности; решению кризисных ситуаций развития 

в период адаптации; психолого-педагогическому просвещению (повышению уровня 

психолого-педагогической компетенции); вовлечению родителей в образовательное 

пространство каждого ребенка; раннему выявлению дезадаптированных семей и 

оказанию помощи в решении различного рода кризисных ситуаций. 

 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне 

НОО 

 

 

Ожидаемый результат 

-положительная динамика сформированности различных интеллектуальных операций и 

интеллектуальных навыков учеников, входящих в состав универсальных учебных 

действий. 

 
Содержание деятельности участников психолого-педагогического 

сопровождения: 
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№

 

п

/

п 

Содержание 

деятельности 

Вид 

деятельности 
Цель Сроки 

Администрация 

 

1 

Проведение совещания 

педагогов по проблеме 

Организационно- 

методическая 

Согласование 

плана 

мероприятий 

август 

 

 

 

 
2 

Организация режима 

обучения во время 

адаптационного периода в 1-м 

классе (расписание уроков и 

внеурочных мероприятий, 

система оценивания, система 

домашних заданий и т.д.) 

Организационно- 

методическая 

обеспечение 

щадящего режима 

для учеников во 

время прохождения 

ими 

адаптационного 

периода 

в 

течени

е 

учебно

го года 

 

 

3 

Осуществление контроля над 

соблюдением условий 

реализации АООП НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

Организационно- 

методическая 

соответствие 

школьных условий 

требованиям 

стандарта 

в 

течени

е 

учебно

го года 

 
 

 

 

 

4 

Осуществление контроля 

реализации АООП НОО для 

обучающихся с ТНР: 

посещение уроков, 

внеурочных занятий; 

индивидуальные консультации 

с учителями; 

профилактика своевременное 

выявление 

проблем учебно- 

воспитательного 

процесса 

в 

течение 

учебного 

года 

 

 

 

 
5 

Реализация системы 
мониторинга 

образовательных 

достижений, в том числе и 

динамики 

образовательных 

достижений учащихся 

Организаци

онно- 

методическ

ая 

оценка 
степени 

эффективнос
ти 

деятельности 
по 

АООП НОО 

в 

течение 

учебного 

года 

 

 

 
 

6 

Организация проведения 

мероприятий по 

отслеживанию 

эффективности 

реализации школьной 

программы 

Организаци

онно- 

методическ

ая 

оценка 

степени 
эффективнос

ти 
деятельности 

по 

АООП НОО 

в 

течение 

учебного 

года 
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 формирования 

универсальных 

учебных действий. 

   

 Организация Организационно- ознакомление с ноябрь 

 психолого- методическая результатами  

 педагогических  психологического  

 консилиумов по итогам  исследования,  

 диагностических  разработка и  

7 исследований  утверждение инд  

   ивидуальных  

   (групповых)  

   программ психолого-  

   педагогического  

   сопровождения  

 
 

 Оказание помощи 

классным руководителям в 

планировании 

воспитательной работы в 

классе, разработке и 

проведении классных часов, 

родительских собраний и 

других 

внеклассных мероприятий 

просвещение повышение 

профессионально й 

компетенции классных 

руководителей по 

вопросам организации 

воспитательной 

работы в классе 

в 

течени

е 

учебно

го 

года 

 Осуществление контроля 

реализации школьной 

программы воспитания и 

социализации учащихся. 

Организационно- 

методическая 

контроль над 

процессом 

воспитательной работы, 

своевременное 

выявление проблем и 

преодоление их 

в 

течени

е 

учебно

го 

года 

 Организация и проведение 
родительских собраний по 
вопросам организации 

обучения в условиях 
реализации АООП НОО 

просвещение повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

сентябрь 
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 Организация мероприятий 

по повышению 

квалификации педагогов 
школы в рамках 

реализации АООП НОО 

просвещение повышение 

профессионально й 

компетентности 

педагогов 

в 

течени

е 

учебно

го 

года 

Узкие специалисты 

 

 

 

 
1 

Участие в работе 

психолого- 

педагогических 

консилиумов. 

просвещение освещение проблем 

развития 

интеллектуальных и 

личностных 

особенностей 

учащихся, прогноз 

трудностей в обучении 

учащихся 

по 

графику 

проведен

ия 

консили

у мов 

 

 
2 

Составление 

рекомендаций для 

учителей, родителей по 

Организацио

нно- 

методическо

е 

оказание помощи 

родителям и учителям, 

повышение 

Сентя

брь 

октябр

ь 

 
 

 профилактике и 

своевременной 

коррекции 

трудностей в 

обучении и воспитании 

детей 

 уровня 

психологической 

компетентности 

 

       3 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов по проблеме 

корректировки 

возможных трудностей в 

обучении ( по итогам 

диагностики) 

Консультирова
ние 
психологическ
ое 
просвещение 

повышение 

уровня 

профессионально 

й и 

психологической 

компетентности 

учителей 

в течение 

учебного 

года 

       
     

    

 
   

    

    

    

    

 Составление Коррекционно- помощь ученикам в течение 

 рекомендаций для развивающая в прохождению учебного 
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 учеников и их  адаптационного года 

4 родителей, 

имеющих 

проблемы в 

обучении. 

 периода.  

 

 

5 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей 

учеников 

Консультативная оказание помощи 

родителям в 

проблемных 

ситуациях 

в течение 

учебного 

года 

 Проведение Консультативная оказание помощи в течение 

 индивидуальных  учителям, учебного 

 консультаций для  корректировка их года 

 педагогов по  действий  

 проблемам,    

 возникающим у    

6 
учеников в 

процессе обучения, 

   

 способах их    

 разрешения, по    

 вопросу разработки    

 индивидуальных    

 учебных планов.    

 

 

 

7 

Проведение 

комплекса 

исследований по 

выявлению уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

диагностика выявление 

динамики 

развития 

октябрь 

май 

 

 

8 

Проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий 

Коррекционно-

развивающее 

профилактика и 

преодоление 

трудностей в 

обучении 

в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 
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1 

Составление плана 

воспитательной работы в 

классе, 

графика проведения 

тематических классных 

часов 

Организац

ионно- 

методичес

кое 

организация 

жизни классного 

коллектива в 

соответствии с 

потребностями 

учащихся и их 

родителей, 

воспитательной 

необходимостью 

август 

 

 

 

 

2 

Проведение 

запланированных 

воспитательных 

мероприятий в классе, в том 

числе и тематических 

классных часов с 

приглашением 

специалистов 

 
просвещение, 

профилактика 

учет потребностей 

учеников класса и 

их родителей, 

профилактика 

возможных 

проблемных 

ситуаций 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 
3 

Составление плана работы 

с родителями, плана 

проведения родительских 

собраний с приглашением 

специалистов 

Организац

ионно- 

методичес

кое 

проведение 

системной работы с 

родителями 

август 

 

 
4 

Изучение состава и 

структуры семей учащихся 

Профилактическое своевременное 

выявление 

дезадаптированны 

х семей и детей из 

таких семей 

сентябрь 

 

 

 

 
5 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

по вопросам обучения и 

воспитания учеников 

консультативное оказание помощи 

родителям в 

конфликтных и 

проблемных 

ситуациях, 

связанных с 

воспитанием 

детей 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 
6 

Работа в рамках 

реализации 

внутришкольного 

мониторинга 

образовательных 

достижений учащихся 

(формирование 

портфеля 

достижений) 

Организац

ионно- 

методическ

ое 

Реализация 

системы 

достижений 
освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы 

в течение 

учебного 

года 
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