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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ  
1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 
АООП)  начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средней  школы № 3 г. Красноярска 
(далее – Школа) определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с 

учетом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений.  

АООП НОО (вариант 5.1) Школы разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№273- ФЗ, 

 СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 
29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26,  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 

26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 
31.12.2015),   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 

2014г. №1598,  

 Устав Школы,  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 1/15 от 
08.04.2015),  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ТНР, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015).    
АООП НОО  (вариант 5.1) Школы представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 
звеном, обеспечивающим духовнонравственное, социальное, 
интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития 

обучающихся при получении НОО. АООП НОО (вариант 5.1) 
предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 
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позволяющих учитывать особые образовательные потребности,  

особенности психофизического развития,  индивидуальные возможности, 
обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию 

обучающихся с ТНР.  
Цель АООП НОО (вариант 5.1) Школы: обеспечение достижения 

выпускником НОО планируемых результатов освоения АООП НОО 

(вариант 5.1) на основе комплексного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ТНР.  

Задачи, реализуемые при получении НОО:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей; 

 формирование желания и основ умения учиться, способности к 

организации своей деятельности, выявление и развитие возможностей 
и способностей обучающихся  с учетом их индивидуальных 

особенностей;   

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического 

здоровья обучающихся, формирование ценностей здорового образа 
жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними;   

 формирование опыта этически и экологически обоснованного 

поведения в природной и социальной среде, ценностного отношения к 
человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение навыкам общения и 

сотрудничества;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО 

(вариант 5.1) предусматривает решение специальных задач:   

 своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;   

 определение особых образовательных потребностей обучающихся, 
обусловленных уровнем их речевого развития;   

 определение особенностей организации образовательной деятельности 
для категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой речевого нарушения развития и степенью 
его выраженности;   

 коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, 

нормализация и совершенствование учебной деятельности, 
формирование общих способностей к учению;   

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся с учѐтом психофизического и 

речевого развития и  индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);   

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации 
обучающихся;   

 оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) обучающихся. 

В основу формирования АООП НОО (вариант 5.1) положены 
следующие принципы:  
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•  общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;   
• учет типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  
• коррекционная направленность образовательной деятельности;  
• развивающая направленность образовательной деятельности, 

развитие личности и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей обучающегося;  

• онтогенетический принцип;    

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся;  
• принцип преемственности;  
• принцип целостности содержания образования (в основе содержания 

образования не понятие предмета, а понятие предметной области);  
• принцип 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 усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире; • принцип 

сотрудничества с семьей. 
АООП НОО (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого-

педагогической характеристики обучающихся с ТНР.   

Вариант 5.1 предназначается:  

 для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи (далее – ФФН и ФН) – дислалия, легкая степень 
выраженности дизартрии, заикания, ринолалия;   

 для обучающихся  с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III 
речевого развития, с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

(далее НВОРН) IV уровня речевого развития различного генеза, у 
которых имеются нарушения всех компонентов языка;   

 для обучающихся с нарушениями чтения и письма.   

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  

У детей с ФФН и ФН наблюдается нарушение процесса 
формирования произносительной системы родного языка вследствие 
дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия 
звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 
смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 
звуковой системы родного языка). Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к 
дифференциации звуков, что негативно влияет на овладение звуковым 

анализом. ФН характеризуется нарушением формирования фонетической 
стороны речи (искажение звуков, звукослоговой структуры слова, 
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просодические нарушения), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (звукопроизношения или 
звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся 

хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 
деятельностью.  

Обучающиеся с ОНР, НВОНР характеризуются остаточными 
явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-
фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения 
звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах 

искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и 
слова. Отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 
нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования. У 
обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны 
речи. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Обучающиеся плохо 
справляются с установлением синонимических и антонимических 
отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 
продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 
словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных 
аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 
состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой 
по русскому языку. Недостаточный уровень сформированности 

лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 
употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В грамматическом 
оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся 
представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 
Лексико-грамматические средства языка у обучающихся 

сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер 
и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 
сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый 

характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. Отличительной 
особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на 
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами 
отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 
своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества используются, в основном, простые малоинформативные 
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предложения. Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся 

отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в 
стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на 

письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 
сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

В основу реализации АООП НОО (вариант 5.1) заложены 
дифференцированный и деятельностный и системный подходы. 
Деятельностный  подход обеспечивает создание условий для 

общекультурного и личностного развития на основе формирования 
универсальных учебных действий, успешного усвоения системы научных 

знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 
следующей ступени, социальной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности. Системный подход обеспечивает воздействие на 

все компоненты речи при освоении содержания предметных областей, 
формирование речевого взаимодействия в единстве познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и других функций.  
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР.   

Выделяют общие образовательные потребности для всех 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее  - ОВЗ)  и  
особые для обучающихся с ТНР. К общим образовательным потребностям 

разных категорий обучающихся с ОВЗ  относятся:   

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития;  

 получение НОО в условиях Школы, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого 
недоразвития;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;   

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и Школы;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы Школы.  
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР:  

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(при необходимости совместно со специалистами медицинского 
профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения 

первых признаков отклонения речевого развития;  

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность 
содержания и методов дошкольного и школьного образования и 

воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития;  

 осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через 

содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 
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специальных курсов, но и в процессе логопедической работы 

(индивидуальной/подгрупповой);  

 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;   

 обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими 

организациями для получения комплекса медицинских услуг, 
способствующих устранению или минимизации первичного дефекта, 

нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 
деятельности, соматического здоровья;  

 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 мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной 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 на дому и/или дистанционно 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. 
АООП НОО (вариант 5.1) для обучающихся с ТНР предусматривает 

различные варианты специального сопровождения обучающихся данной 
категории:   

 обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1);   

 обучение по индивидуальным образовательным программам с 

возможностью индивидуального обучения на дому и (или) 
дистанционной формы обучения;   

 организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-
развивающих занятий педагогов, специалистов сопровождения Школы. 
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АООП НОО (вариант 5.1) содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная 
часть составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений– 20% от общего объема. Школа знакомит родителей (законных 
представителей) обучающихся (участников образовательных отношений): 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в Школе;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

АООП НОО, установленными законодательством Российской Федерации 
и Уставом Школы. Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 

5.1) составляет четыре года. Нормативный срок освоения программы 
может быть увеличен с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 
соответствии с рекомендациями ПМПК). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  АООП 
НОО 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП 

НОО (вариант 5.1) обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты) 
соответствует ООП НОО Школы.   Планируемые результаты освоения АООП 

НОО (вариант 5.1) дополняются результатами освоения программы 
коррекционной работы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые 

результаты на уровне начального общего образования для обучающихся с 
ТНР по АООП НОО (вариант 5.1),  соответствуют ООП НОО Школы. В 
учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты 

начального общего образования для обучающихся с ТНР АООП НОО 
(вариант 5.1), включаются программы курсов коррекционно-развивающей 

области. 
Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 5.1) 

соответствует ООП НОО Школы.  Структура планируемых результатов 

АООП НОО (вариант 5.1) дополняется Планируемыми результатами, 
характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию 

недостатков в речевом развитии:  - содержатся в программах курсов 
коррекционно-развивающей области, - оцениваются в ходе 
мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая диагностика), - 

объектом оценки является достижение уровня речевого развития, 
оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 
логопедического воздействия. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют  

требованиям к  личностным, метапредметным и предметным результатам 
освоения ООП НОО Школы.  Планируемые результаты освоения 
обучающимися АООП НОО (вариант 5.1) дополняются требованиями к 

результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 
коррекционно-развивающей области). Результаты освоения программы 

коррекционной работы (коррекционноразвивающей области) должны 
отражать:    
 Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений 
чтения и письма:   
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1) отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука;   
2) умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;   
3) правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 
использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

4) умение произвольно изменять основные акустические характеристики 
голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока 
посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности;   

5) минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на 
слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам);   
6) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения и слова; практическое владение основными 

закономерностями грамматического и лексического строя речи;   
7) сформированность лексической системности; умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 
продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными 
моделями;  8) овладение синтаксическими конструкциями различной 

сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей 
законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 
коммуникативную функцию;   

9) 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);   

10) позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 
понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения.  
 Требования к результатам овладения социальной компетенцией 

должны отражать:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение 
адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении 
вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение 

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;   
2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в 
быту и школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 
осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 
умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение 

адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 
участии в общей коллективной деятельности; умение договариваться о 
распределении функций в совместной деятельности; стремление ребѐнка 
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участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным 

запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении 
праздника;  

3) овладение навыками коммуникации: 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; умение получать 
информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; умение 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; готовность слушать собеседника и 

вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение 
использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;  
4) дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 
поведения ребѐнка 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; умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном 
и растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования; умение 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;   
5) дифференциацию 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.  
 Требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы (курсов коррекционно-развивающей области) 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 
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5.1),  ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО Школы. 
Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО 

(вариант 5.1) по учебным предметам соответствуют ООП НОО Школы. 
 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения  АООП НОО 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов АООП НОО вариант 5.1 (далее — Система оценки) 

соответствует ООП НОО.  
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает оценку 
достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в 
развитии различных видов деятельности.   

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет 
собой оценку достижения обучающимся Планируемых результатов 
программы коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей 

области).   
Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы включает отслеживание 

индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов 
освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся.   
Объектом оценки результатов программы коррекционной работы 

служит достижение уровня речевого развития, оптимального для 

обучающегося с ТНР при реализации вариативных форм логопедического 
воздействия,  с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки.  
В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП 

НОО Школы, может использоваться метод экспертной оценки (заключения 

специалистов шПМПк) на основе мнений группы специалистов школьного 
психолого-медико-педагогического консилиума (шПМПк), работающих с 
ребенком. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
Программа формирования универсальных учебных действий 

АООП НОО обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты) 
соответствует ООП НОО Школы.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности соответствуют ООП НОО Школы.   
Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ТНР соответствует ООП НОО Школы.   

Программа формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни соответствует ООП НОО Школы. 

 
2.1. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на осуществление 

специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 
5.1) обучающимися с ТНР.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 
требованиями:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№273- ФЗ,  

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 
29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с 
изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 

2014г. №1598,  

 Уставом Школы,  

 а также с учетом опыта работы Школы по данной проблематике.    
Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности обучающихся с ТНР посредством 
индивидуализации и дифференциации  образовательной деятельности. 

 Программа коррекционной работы предусматривает различные 
варианты специального сопровождения детей с ТНР:  

 обучение в общеобразовательном классе по АОП;  
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 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной 

и (или) дистанционной формы обучения;  

 организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-

развивающих занятий педагогов, специалистов сопровождения Школы. 

 Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, развитие 
сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 
социальных контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению);  

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей 
области в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (по оказанию коррекционной помощи в овладении 
базовым содержанием обучения, коррекции нарушений устной речи, 

коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 
препятствующих полноценному усвоению программы по всем 
предметным областям);  

 в рамках психологического и социально-педагогического 
сопровождения обучающихся; степень участия специалистов  

сопровождения Школы варьируется по необходимости.  
Целью программы коррекционной работы является комплексное 

психолого-медико-педагогическое сопровождение процесса освоения АООП 

НОО (вариант 5.1) на основе осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в образовательной деятельности, 

позволяющего учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе детей – инвалидов.  

Задачи программы:  

 своевременное выявление детей с ТНР;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР;  

 определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с 
индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и 
степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР 
АООП НОО, их интеграции в Школе;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи рассматриваемой категории обучающихся с 
учѐтом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей;  

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-
логопедического воздействия (занятий) по преодолению нарушений 

фонетического компонента речевой функциональной системы; 
фонологического дефицита и совершенствованию 
лексикограмматического строя речи, связной речи, по профилактике и 

коррекции нарушений чтения и письма, по развитию 
коммуникативных навыков обучающихся  с ТНР;   
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 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы:  

 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист  призван 

решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его 
интересах.  

 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, то есть  единство 

диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 
согласованность действий  специалистов в решении проблем 

обучающегося, участие в данном процессе всех участников 
образовательной деятельности.  

 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного 
решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий 
для получения образования обучающимися, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи - 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 
родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 

получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы 
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 
специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 
образовательную деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого 
обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями 
ПМПК, ИПР. 

Этапы реализации программы коррекционной работы:  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-
аналитическая деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся 
для учета особенностей развития детей, определение специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 
предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.  
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной 

деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также 
процесса специального сопровождения детей указанной категории 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результат: внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы Школы включает 
взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ содержание:  

 диагностическая работа;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 консультативная работа;  

 информационно-просветительская работа. (План реализации 

программы коррекционной работы в Приложении 1.) 
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с ТНР, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях Школы.  

Диагностическая работа включает:  

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации;  

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов Школы;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление егорезервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребѐнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребѐнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания 

образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и 
профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 
полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у 
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указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  
Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с коррекционных 
программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение педагогами и специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 
специалистов);  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
психокоррекцию его поведения;  

 социальную защиту указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 
образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками.       

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  



18 

 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению 
(специальной поддержке) указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в Школе обеспечивается 
наличием в Школе специалистов разного профиля (педагога - психолога, 
учителя-логопеда, учителя – дефектолога, социального педагога) и 

школьного психолого-медикопедагогического консилиума (далее – ПМПк), 
которые входят в его постоянный состав. Школьный ПМПк является 
основным механизмом взаимодействия специалистов. Персональный 

состав ПМПк ежегодно утверждается приказом директора Школы. 
Основные требования к условиям реализации программы:  

 психолого-педагогическое обеспечение;  

 программно-методическое обеспечение;  

 кадровое обеспечение;  

 материально-техническое обеспечение. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт 
индивидуальных особенностей ребѐнка; 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 особые 
образовательные потребности указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил 

и норм);  

 обеспечение участия указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
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выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации 

Программы коррекционной работы используются:  

 адаптированные основные общеобразовательные программы 
начального общего образования,  

 коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя – 

дефектолога; 

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану - 
использование адаптированных образовательных программ.  

Кадровое обеспечение.  

Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 
профессиональной подготовку.  В штатное расписание Школы введены 
ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя - дефектолога. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Специфика организации 
образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение 
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 
решением вопросов образования детей с ОВЗ.   

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного 
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития 
в здание и помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в 

Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих 
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  Школы:  

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом;  

 наличие кабинета для логопедических  занятий. 

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы 
широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
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наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов. 

 

Система  

комплексного психолого – социально – педагогического 

сопровождения детей 

Классы  Подструктуры 
личности 

Направления 
коррекционной 

работы 

Классный  

руководитель 

Педагог-психолог 

 

1 Индивидуально - 

типологические 

особенности 
личности 

Дисгармония 
развития 

Нестабильность и 
ригидность 

нервной системы 

Неразвитость 
произвольности 

психических про-

цессов в 

сравнении со 

сверстниками 

Понимание 

Сочувствие 

Снятие 
напряжения 

Рационализация 
воспитательно-об-

разовательного 

процесса 

Выравнивание 

культурно-образо-

вательных 
возможностей 

детей 

Личностная пер-
спектива 

Развитие произ-
вольности в двига-

тельной сфере. 

Развитие произ-
вольности в позна-

вательной сфере. 

Развитие произ-
вольности в эмо-

циональной сфере. 

Развитие произ-
вольности в обще-

нии и поведении 

Когнитивная трени-
ровка 

Систематическая 
десенсибилизация 

2 Свойства 
субъекта общения 

Высокая тре-
вожность 

Слабая соци-

альная рефлексия 

Трудности 

общения 

Неадекватное 
поведение 

Низкий со-
циальный статус 

Доверие к 
личности ребенка 

Формирование ре-

ально 

осознаваемых 

мотивов 

поведения 

Формирование ре-

ально 

действующих 
мотивов 

поведения 

Анализ конфликт-
ных ситуаций 

Пример и 
авторитет 

педагога в отноше-

нии к детям 

Позитивная ирра-
диация авторитета 

педагога на отно-

шения ребенка со 

сверстниками 

Игровая коррекция 
поведения . 

Развитие позитив-

ного общения. 

Ролевое научение. 

Коммуникативные 
игры и упражнения. 

Расшатывание тра-
диционных позици-

онных ролей. 

Статусное переме-
щение.  

 

 

3 Свойства 

субъекта 

деятельности 

Дисгармония 

мотивов учения 

Школьная 

тревожность 

Низкая учебно-
познавательная  

активность 

Позитивное 
стимулирование 

Авансирование 
успеха 

Акцентуация 
достижений 

ребенка в 

деятельности 

Снижение 
значимости учителя 

Снижение силы 
потребностей, 

связанных с 

внутренней 

позицией школьниа 

Десенсибилизация к 
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Несформи- 

рованность 

основных. 

учебных умений 

Слабая  

обучаемость 

Парциальная 
оценка 

результатов 

Наглядные опоры 
вобучении 

Комментируемое 

управление 

Создание учебных 

ситуаций с 
элементами 

новизны, за-

нимательности , 
опоры на жизнен-

ный опыт детей 

Поэтапное форми-

рование 

умственных 

действий 

Опережающее 

консультирование 
по трудным темам 

Щадящая учебная 

нагрузка 

оцениванию. 

Формирование 
адекватной 

самооценки, 

школьных успехов 

Релаксация и 
эмоциональноеотрег

ирование школьных 

страхов 

4 Свойства 

субъекта 

самосознания 

Нарушенный 

образ «Я» 

Неадекватная 

Самооценка, 
школьная 

мотивация 

Неудовле- 

творенное 

притязание 

на признание 

Комплекс 

неполноцен- 

ности 

Безусловное 
принятие ребенка 

Выборочное 

игнорирование 
негативных 

поступков 

Эмоциональное 

поглаживание 

ребенка 

Позитивное 

побуждение к 

деятельности и 
общению 

Ожидание 

завтрашней 
радости 

Идентификация 

Подтверждение 

уникальности 
ребенка 

Развитие 
позитивно- 

го восприятия 
других 

Самовнушение («Я 
хочу», «Я могу»,  

«Я буду») 

Отслеживание 
мотивации и 

самооценки 

 

Диагностико-консультативный модуль. 

 Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 
условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 

отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 
(психологу, дефектологу, психоневрологу районного центра «Сознание» ). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или 
самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает 

и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 
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повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 
значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 
(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к 

нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью 

уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 
развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 
выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов медико-
психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 
работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других - формирование 
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на 
предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 
перегрузок. 

Программа социально-педагогического и логопедического изучения 

ребёнка. 
Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

           Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный эксперимент. 
(психолог). 

Беседы с ребенком, с 
родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 
занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 
эксперимент (логопед). 
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Социально-
педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. 
Условия воспитания.  

Умение учиться. 
Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 
Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности.интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 
Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 
Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 
(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. 
Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей (учитель). 

 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 
определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на школьном Педагогическом Совете, исходя из потребностей, 
особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 
участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 
постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 
помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность 
с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру 

в собственные силы и т.д. 

Учащиеся  занимаются  по адаптированной образовательной 

программе для детей с ТНР — форма дифференциации образования, 
которая позволяет решать задачи своевременной активной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение ведется по программе, которая обеспечивает  

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в 
течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению 
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ребенка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую 

коррекционную работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 
благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 
работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта 
предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на 
помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию психологического 

комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся 
обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем 

его способностям, особенностям развития и склонностям, снимает 
излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 
родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося 

с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 
обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 
межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 
виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 
(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 
учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 
речевой деятельностью  детей; 
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- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 
-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг 
к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ТНР является 
организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 
специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с 
ТНР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция 

недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей 
средствами изучаемого программного материала. 

Задачи решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

создание условий для развития сохранных функций; формирование 

положительной мотивации к обучению; повышение уровня общего 
развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 
коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 
процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения 

общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или 

сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 
развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение содержания 
развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 
характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 
(совместно с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 
Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику 

проведения коррекционной работы через активизацию деятельности 
каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 
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Учет индивидуальных особенностей личности позволяет 

наметить программу оптимизации в пределах психофизических 
особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке 

таких заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. 
Их преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 
этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 
переноса обработки информации, следовательно - механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали 
благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной 
трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха 
на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 
ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной 

работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от 
посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное 

и привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при 
смене объектов и видов деятельности внимание ребёнка снова 
привлекается и это даёт возможность продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с 

интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее 
количество повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия 
должны строиться так, чтобы повторение одних и тех же заданий 

происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по 
двум причинам:  первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; 
вторая – для формирования переноса полученных знаний и умений на 

новые объекты и ситуации. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на 

уроке, важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-

групповых занятиях. С этой целью можно использовать систему условной 
качественно-количественной оценки достижений ребенка. При подготовке 
и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и об 

особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике 
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мотивации их деятельности. Эффективно использование различного рода 

игровых ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, заданий, 
способных сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для 

ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с 

особенностями познавательной деятельности детей с трудностями в 
обучении, в связи с чем,  важное место занимает метод «маленьких шагов» 

с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 
использованием предметно-практической деятельности.   

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию 

всей личности и включает все формы средового, личностного и 

коллективного воздействия на ребёнка и представлена следующими 
принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки.  

 

Работа учителя-логопеда: 
1.           Коррекционная логопедическая работа проводится с 

учащимися  индивидуально. 
2.           Расписание занятий утверждается директором школы в 

начале учебного года. 
3.           Программы логопедической работы составлены учителем-

логопедом на каждый год обучения. 

 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности 

школьников выступает проектная деятельность. Включение детей с ТНР 
в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их 

самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 
интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование 
личностных качеств обучающихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 
результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность 

участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со 
своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 
выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий вместе с другими детьми.  

Лечебно-профилактический модуль. Модуль предполагает 

проведение профилактических мероприятий 

В МБОУ СШ № 3 осуществляется  контроль  за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 
соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 
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закаливанию, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, 
использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

 

Социально-педагогический модуль. 

1. Программы повышения профессиональной 

компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с 

особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 

проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, 
правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу 

учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 
учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога 
может провести диагностику, используя несложные методики. Все педагоги 

проходят курсы повышения квалификации на семинарах-практикумах, 
курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение 

уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 
воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 
необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 
Этапы создания и реализации программы коррекционной 

работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 

концептуальный, проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап - концептуальный– направлен на раскрытие 

смысла и содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с 
педагогами школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, 

уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. 
В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов 

формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 
психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный 
субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 

проектирования программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей 

к участию в реализации программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы: карта медико-
психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 
школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 
специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе 
проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 
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позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 
коррекционной работы: 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 
исследовательской 

работы 

Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 
компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 
трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 
детей по уровню и типу 

их психического 

развития 

Реализация спецкурса 
для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 
медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 
беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 
образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 
портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 
школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 
групп учащихся 

Проектное Проектирование 
образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 
учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 
коррекции. 

Индивидуальные карты 
медико-психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребёнка с ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 
возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 
коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-
педагогический 

консилиум. 

План заседаний 
медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы. 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется 

практическая реализация программы коррекционной работы. На основе 
наблюдения педагогами за поведением ребенка на уроке и переменах, 

качеством обучения, активностью участия ребенка во внеурочных 
мероприятиях определяются функции содержание дальнейшей

 деятельности учителей начальных классов, родителей, логопед.  

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-

обобщающий) - включает в себя итоговую  диагностику, совместный 

анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком 

с ТНР планируемых результатов освоения Образовательной программы 
школы. 
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«Таблица 1» 

Содержание деятельности специалистов в МБОУ СШ № 3 

 
                   

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

ПМПК 

 -курирует работу по реализации программы; 

 -руководит работой ПМПК; 

 -взаимодействует с лечебными учреждениями; 

 -осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей. 

Классный 

руководитель 

 -является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 

 -делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

 -осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 -консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Социальный 

педагог 

 -изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 -осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

-взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; правоохранительными органами 

Психолог  -изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 -анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

 -выявляет дезадаптированных учащихся; 

 -изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

 -подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 -выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 -осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

 -консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед  -исследует речевое развитие учащихся; 

 -организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагог во 

внеурочной 

деятельности 

 -изучает интересы учащихся; 

 -создает условия для их реализации; 

 -развивает творческие возможности личности; 

 -решает проблемы рациональной организации свободного времени. 
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Диагностическая работа МБОУ СШ № 3                                                Таблица 2 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей 

 

Изучение истории развития ребенка, 

беседа с родителями, наблюдение 

классного руководителя, анализ работ 

обучающихся 

Сентябрь Классный руководитель 

Медицинский работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в 

школе 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование родителей, беседы с 

педагогами 

Сентябрь Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Логопед 

Углубленная 

диагностика 

детей с ТНР, 

детей-

инвалидов 

 

Получение объективных сведений 

об обучающемся на основании 

диагностической информации 

специалистов разного профиля, 

создание диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами (речевой 

карты, протокола обследования) 

Сентябрь Педагог-психолог 

Логопед 

 

Анализ причин 

возникновения 

Индивидуальная коррекционная 

программа, соответствующая 

Разработка коррекционной программы Октябрь Педагог-психолог 
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трудностей в 

обучении, 

Выявление 

резервных 

возможностей 

выявленному уровню развития 

обучающегося 
Логопед 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованнос

ти ребенка, 

особенностей 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы, уровня 

знаний по 

предметам 

 

Получение объективной 

информации об организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенностях личности, уровне 

знаний по предметам 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями, 

посещение семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагоги-предметники 
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                                                 Коррекционно-развивающая работа МБОУ СШ № 3                                                      

Таблица 3 

Задачи 

(направле

ния) 

деятельнос

ти 

Плани

руемые 

результ

аты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(перио

дично

сть в 

течени

е года) 

Ответственн

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогиче

ское 

сопровожд

ение детей 

с ТНР, 

детей-

инвалидов 

Планы, 

програ

ммы 

 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. Разработать 

воспитательную программу работы с 

классом и индивидуальную 

воспитательную программу для детей с 

ТНР, детей-инвалидов. Разработать 

план работы с родителями по 

формированию толерантных 

отношений между участниками 

инклюзивного образовательного 

процесса. Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

Сентяб

рь 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

логопед 

Обеспечен

ие 

психологич

еского и 

логопедиче

ского 

сопровожд

ения детей 

с ТНР, 

детей-

инвалидов 

Позити

вная 

динами

ка 

развива

емых 

парамет

ров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3.Проведение коррекционных занятий. 

4.Отслеживание динамики развития 

ребенка. 

Октябр

ь 

 

 

Октябр

ь - май 

Педагог-

психолог 

Логопед 

 

Лечебно–профилактическая работа 

Создание 

условий 

для 

сохранения 

и 

укрепления 

здоровья 

обучающих

ся с ТНР, 

детей-

инвалидов 

 

 Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми с ТНР, детьми-

инвалидами. Внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. Организация 

и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

 

В 

течени

е года 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Логопед 

Медицинский 

работник 
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образовательных программ 

 

 

 

 

 Таблица 4 

Консультативная работа МБОУ СШ № 3 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответств

енные 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальны

е, групповые 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальн

ый 

педагог 

 

Консультирован

ие учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

учащимися 

Индивидуальны

е, групповые 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальн

ый 

педагог 

 

Консультирован

ие родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологически

м особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальны

е, групповые 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальн

ый 

педагог 
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 Таблица 5 

Информационно-просветительская работа МБОУ СШ № 3 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы

е результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственны

е 

 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационны

е мероприятия: 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

оформление 

памяток, папок 

По отдельному 

плану-графику 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационны

е мероприятия: 

беседы, 

семинары, 

тренинги, 

оформление 

папок, стендов, 

памяток 

По отдельному 

плану-графику 

 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 
 

 
Планируемые результаты Программы коррекционной работы:  
1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового 

уровня содержания образования – достижение личностных, 
метапредметных, предметных результатов АООП НОО.  

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического 
и/или психического развития.  

3.Социальная адаптация обучающихся.     

Планируемые результаты Программы коррекционной работы 
конкретизируются в программах обязательных коррекционно-
развивающих курсов.  

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий 
АООП НОО вынесены в Приложение 3. 
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Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 
нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений 
чтения и письма: 
1) отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 
правильное и неправильное произнесение звука; 
2) умение правильно воспроизводить различной сложности 

звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях 
контекста; 

3) правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 
использование интонационных средств выразительной четкой речи; 
4) умение произвольно изменять основные акустические 

характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение 
речевого потока посредством пауз, логического ударения, 
интонационной интенсивности; 

5) минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать 
на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-

акустическим признакам); 
6) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 
уровне предложения и слова; практическое владение основными 

закономерностями грамматического и лексического строя речи; 
7) сформированность   лексической   системности;   умение   

правильно употреблять грамматические формы слов; 
 

Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни: 

 представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

 умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт 
и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых 

ситуаций; 

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

 умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения 
при участии в общей коллективной деятельности; 

умение договариваться о распределении функций в совместной 
деятельности; 

 стремление обучающихся участвовать в подготовке и проведении 
классных и школьных мероприятий, праздников; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 
подготовке и проведении классных и школьных мероприятий, 

праздников. 
 

Овладение навыками коммуникации: 

 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; 
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 умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

 прогресс в развитии информативной функции речи; 

 умение 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; готовность слушать собеседника и 

вести диалог; 

 умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

 умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 
различных ситуациях; 

 прогресс в развитии коммуникативной функции речи. 
 

Дифференциацию и осмысление картины мира: 
 

 адекватность бытового поведения обучающихся 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; 

 сознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования; 

 умение 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; 
 

Дифференциацию 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; 
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 умение передавать свои чувства в процессе моделирования 

социальных отношений; 

 прогресс в развитии регулятивной функции речи. 
 

Требования к результатам освоения программы 
коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому 
обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 
Динамическое наблюдение учителем-логопедом, педагогом-

психологом отслеживается в индивидуальной карте развития с помощью 

таблицы «Динамическое наблюдение развития обучающегося». 
Требования к полученным результатам освоения программы 

коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому 
обучающемуся с ТНР в соответствии с его потенциальными возможностями 
и особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать 
вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, 
степень участия специалистов сопровождения, что способствует 
реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 
 

 

 
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план - документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, иных видов учебной 

деятельности. 
Учебный план для детей с ОВЗ включает общеобразовательные 

учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям 
обучающихся с ОВЗ и предметов коррекционной направленности. Кроме 
того, план содержит индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений. 
Учебный план АООП НОО  вариант 5.1 (обязательные предметные 

области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО 
школы. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную 

работу отводится не менее 5 занятий в неделю на одного обучающегося в 
зависимости от его потребностей. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в 

начальной школе: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с задержкой психического 

развития коррекционных программ/методик, методов и приемов 
обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 
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 организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей в обучении; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка 

в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии; коррекция и развитие высших психических 

функций; развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и 
психокоррекцию его поведения; социальная защиту ребенка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 
Учащиеся 1 – 4 классов обучаются по программе «Начальная школа 

XXI века» (авторский коллектив Н.Ф. Виноградова, А.М. Пышкало, Л. Е. 
Журова), задача которой заключается в том, чтобы найти более 
целесообразный путь устранения противоречий, характерных сегодня для 

начальной школы. В данном проекте интеграция является его 
существенной характеристикой. Она позволяет сформировать 

представления о целостности мира, о взаимосвязи всех его явлений и 
объектов. Учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI века» 
обеспечивает дифференциацию обучения. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 
В МБОУ СШ № 3 продолжительность учебного года в 1 классах – 33 

недели при пятидневной учебной неделе, во 2 – 4 классах 

продолжительность учебного года 34 недели по пятидневной неделе. 
Максимальный объём учебной нагрузки не превышает допустимые 

нормативы 5-дневной учебной недели в 1 – 4 классах составляет:  
 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

21 час 23 часа 23 часа 23 часа 

 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана. Формами промежуточной аттестации являются: 
- годовая отметка; 
- контрольное мероприятие. 

Виды контрольных мероприятий в рамках промежуточной 
аттестации: 
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Письменные  Устные  

 диктант; 

 контрольная работа  

 изложение с разработкой 
плана его содержания; 

 изложение; 

 сочинение; 

 изложение с творческим 
заданием; 

 тестовая работа; 

 контрольное списывание 

 

 проверка техники чтения (2 – 4 

классы); 

 защита реферата; 

 защита проекта; 

 защита исследовательской 
работы; 

 зачёт; 

 собеседование; 

 творческий отчёт; 

 концерт; 

 выставка работ; 

 презентация; 

 викторина; 

 комплексная проверка по курсу 

физической культуры (в том 
числе подготовка к выполнению 
нормативов комплекса ГТО); 

 игра; 

 экзамен 

 
Педагогическим советом в августе-месяце принимается решение о 

выборе форм проведения промежуточной аттестации в текущем учебном 
году по всем предметам учебного плана в соответствии с образовательной 

программой. Решение Педагогического совета доводится до сведения всех 
участников образовательных отношений. 
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Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 
культуры и светской 

этики 

Основы 

религиозной 
культуры и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 87 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
     

Итого  10 10 10 10 40 
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Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Всего за год 693 782 782 782 3039 

Всего за 4 года 

 
3039 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
     

Всего за год 330 340 340 340 1350 

Всего за 4 года 

 
1350 

 

Занятия ведутся по адаптированным рабочим учебным программам 
по предметам при организации инклюзивного обучения. Индивидуальные 
и групповые коррекционные занятия проводятся во второй половине дня 

и не входят в максимальную недельную нагрузку. Продолжительность 
занятий 15 - 20 минут.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 
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представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 
ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 
коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение, содержание может 

осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с ТНР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации. Коррекционно-развивающие 
занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой 

работе принимают участие все педагогические работники Организации 
(учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, 
учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 
на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 
нагрузка ― 10 часов, из них не менее 5 часов  отводится на проведение 

коррекционных занятий. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации АООП НОО определяет Организация. 

АООП НОО обучающихся с ТНР может включать как один, так и 
несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с 
ТНР, которые в силу особенностей психофизического развития 

испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 
разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 
модулей, формы образования) 

 
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (ФГОС 
НОО ОВЗ) адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательной 
организацией, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 5.1) разработан  

на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  
№273- ФЗ,  

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 
29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с 

изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 
31.12.2015),  Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 19 декабря 2014г. №1598.    

План внеурочной деятельности направлен на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения АООП начального 
общего образования и обеспечивает реализацию индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 
родителей (законных представителей).  Реализуется оптимизационная 
модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется 
в объеме до 10 часов в неделю по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное  

 общекультурное  

 общеинтеллектуальное  

 духовно-нравственное  

 социальное.     

Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной 
деятельности является коррекционно-развивающая область.  
Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 

содержания АООП НОО,  обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 
обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 

включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не 
менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание коррекционно-
развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, 

ИПРА. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  Чередование 
учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, ООП НОО определяет Школа.  Время, отводимое на внеурочную 
деятельность, включая коррекционно-развивающую область  (до 10 часов в 
неделю), составляет  до 1350 часов за четыре года обучения.   

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту 
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адаптации ребёнка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих  сохранение  и  
укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  

обучающихся  на ступени  начального общего образования как одной из  
ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка,  достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  начального 
общего образования.  

Духовнонравственное направление  

Цель  направления  -  обеспечение  духовно-нравственного  развития  
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе организации, 
осуществляющей образовательную деятельность,  семьи и других  
институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся,  

способствующих успешному освоению нового социального опыта при 
получении  начального  общего  образования,  в  формировании 

социальных,  коммуникативных  компетенций,  необходимых  для  
эффективного взаимодействия в социуме. 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых  
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Основными задачами являются:  
– формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 
воображения;  
–формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  
–  овладение навыками  универсальных  учебных  действий  обучающихся  

при получении  
начального общего образования.  

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры,  духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими  ценностями многонационального  народа  России  

и  народов  других  стран  –  цель  общекультурного направления.  
Социальное направление 

Воспитание сознательного гражданина с прочными убеждениями, 

коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и 
правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 
окружающим, ответственного отношения к общему делу. 
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Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет 

Школа самостоятельно в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 
студии, мастерские, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 
 Внеурочная деятельность  позволяет решить целый ряд важных 

задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
Исходя из задач, форм, содержания внеурочной деятельности, а 

также учитывая возможности школы, для ее реализации выбрана 
организационная модель на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(оптимизационная модель): 

 организацию деятельности групп продленного дня;  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога, старшего 
вожатого, педагога дополнительного образования, воспитатель ГПД).  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками образовательной 

организации;  

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  
В МБОУ СШ № 3 основные направления внеурочной деятельности 

представлены следующими программами: 

 
Социальное направление 

Факультатив – «Юный эколог» 
Цель: формирование основ экологической грамотности обучающихся 

начальной школы. 

Задачи программы -  формировать интерес к изучению природы 
родного края;   воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и 
удивительное; углублять уже имеющихся знаний о родном крае; изучать и 

исследовать с детьми конкретные объекты природы; формировать 
представления о природных сообществах края; формировать 

представления об охраняемых территориях России и своей края. 
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Объединение -  «Родник».  
  Основная цель экологического воспитания младших школьников - 

научить ребенка развивать свои знания законов живой природы, 
пониманию сущности взаимоотношений живых организмов с окружающей 
средой. 

Задачи: 

 показать детям красоту природы, ее познавательную, оздоровительную 

и практическую значимость; 

 пробудить в детях стремление беречь природу как источник красоты, 

радости, вдохновения, как условие существования человечества; 

 развить познавательную, творческую, общественную активность 

школьников в ходе экологической деятельности. 

 воспитать эстетическое и нравственное отношение к окружающей 

среде, умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими 
нормами морали.  

 
Общеинтеллектуальное направление 
Интеллектуальный клуб  - «Что? Где? Когда? (2)»  

Цель программы: развитие личности и создание основ творческого 
потенциала учащихся.  

Особенностью данной программы является реализация 
педагогической идеи формирования у младших школьников умения 
учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 
В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих 
принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом;  

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

 
Интеллектуальный клуб – «Занимательная грамматика» 

Цель:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников 
знания по русскому языку, показать обучающимся, что грамматика не свод 

скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие 
по русскому языку на разных уровнях обучения. 
Интеллектуальный клуб – «Логика» 

Цель: развитие и совершенствование познавательных процессов 
(внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, 

мышления) и формирование ключевых компетенций обучающихся.  
 
Исследовательский клуб – «Учусь создавать проект» 

Цель программы: развитие личности и создание основ творческого 
потенциала обучающихся.  

Задачи:  

 формирование позитивной самооценки, самоуважения.  
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 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве 

(умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности) 

 формирование социально адекватных способов поведения.  

 формирование способности к организации деятельности и управлению 
ею; 

 формирование умения самостоятельно и совместно планировать 
деятельность и сотрудничество;  

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать 
решения.  

 формирование умения решать творческие задачи.  

 формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование).  
 

Духовно-нравственное направление 
Исследовательский клуб  - «Моя родословная»  

Цель:     подготовка учащихся к восприятию и усвоению  предмета  

истории в старших классах; обучить младших школьников 
ориентироваться в исторической информации; пробуждение  интереса к 

истории своей семьи, Отечества; способствовать более близкому общению 
членов семьи. 

Задачи: 

 ввести  ребёнка в мир истории через вещно-материальную среду; 

 научить детей видеть историю «вокруг себя»: в домах, которые нас 

окружают, в предметах быта, в названиях улиц, на которых мы живём; 

 помочь понять, что история – это ключ к культуре любых эпох и 

цивилизаций.  
 

Клуб – «Я – патриот» 
Цель: создание условий для  формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование 
системы патриотического воспитания, формирование у учащихся 

гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 
личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на 
основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

 создавать условия для эффективного гражданского и патриотического 

воспитания школьников; 

 формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, 
обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика 

верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 
государству; 

 утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание 
уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края;  
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 развивать системы гражданского и патриотического воспитания через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности, обновление 

содержания образования, переноса акцента с обучения на воспитание в 
процессе образования;  

 воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому 

Родины, ее истории, традициям через поисково-краеведческую работу, 
совместную  деятельность  обучающихся с советами ветеранов войны и 

труда; 

 повышать качества патриотического воспитания через 

организаторскую и пропагандистскую деятельность с целью 
дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной 
составляющей гражданина России. 

 
Факультатив – «Азбука нравственности» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у 
младших школьников. 

Задачи: 

 сформировать первоначальные представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
различных убеждений, представителями социальных групп; 

 способствовать усвоению правил поведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; 

 раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и 

отношений между людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и 
поддержки; 

 научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 
 

Спортивно-оздоровительное направление 
 Подвижные игры  - «Чемпион».   

Программа представлена четырьмя блоками:  народные игры, игры 

на развитие психических процессов, подвижные игры, спортивные игры. 
Дети научатся играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в 

любой игровой ситуации самим регулировать степень внимания и 
мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям 
окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро 

принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, 
оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели. 

Цель:    содействие  всестороннему развитию личности, приобщение к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 
 

Практика – «Если хочешь быть здоров – правильно питайся» 
Цель:  формирование представлений о здоровье, мотивации на 

здоровый образ жизни  посредством рационального питания;  закрепление 

знаний о полезных продуктах и витаминах,  содержащихся в них. 
Задачи: 
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 закрепить представление  о необходимости заботы о здоровье;  

важности правильного питания как составной части сохранения и 

укрепления здоровья; 

 закрепить знания о здоровом питании, необходимости витаминов в 

пище; 

 воспитывать чувство ответственности за своё здоровье; 

 формировать активный познавательный интерес к окружающему миру. 
 Для реализации этого вида деятельности используется УМК «Разговор о 

правильном питании» авторов М. М. Безруких,  Т. А. Филипповой. 
 
Практика – «За здоровьем в школу» 

Цель: формирование установки на ведение здорового образа жизни и 
обучение способам и приёмам сохранения и укрепления собственного 
здоровья; приобщение к занятиям подвижными играми, использование их 

в свободное время на основе формирования интересов к определённым 
видам двигательной активности. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения,  

физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 обеспечить двигательную активность младших школьников во 

внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные 

умения, внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту 
реакции. 

 
Практика – «Азбука здоровья» 

Цель: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 

обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, 
стремиться творить своё здоровье,     применяя знания и умения в согласии 

с законами природы, законами бытия. 
Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил 
здоровьесбережения. 

 
Общекультурное направление  
Гостиная этикета  - «Этикет поведения и общения»    
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     Основная задача программы – дать учащимся знания в сфере 

культуры поведения и общения. На занятиях учащиеся знакомятся с 
правилами, нормами, эталонами общения, вырабатывают навык анализа 

актов общения, как чужих, так и собственных. Дети должны усвоить, что 
надо делать и говорить и как. 

Основные принципы работы со школьниками на занятиях: создание 

условий для активного продуктивного общения, отработка стандартных 
коммуникативных речевых и игровых умений;  развитие личностных 

особенностей (открытости, спонтанности и др.);  расширение кругозора, 
систематизации знаний по интересующим детей вопросам, помощь в 
осознании себя, своих возможностей, закрепление правил общения. 

 
Студия – «Наш театр» 

Цель занятий:   развивать интеллектуальную и психоэмоциональную 

сферу личности средствами театрального искусства, развитие творческих 
способностей.  

Задачи:   

 комплексно воздействовать на фундаментальные сферы психики 

ребёнка: ум, волю, чувства; 

 создать благоприятные условия для коммуникаций «ученик – учитель»,  

«ученик – ученик»; 

 обеспечить ситуацию успеха для каждого ребёнка; 

 развивать познавательную сферу и произвольные психические 
процессы; 

 повышать стрессоустойчивость и адаптивные возможности 
обучающихся. 

 
ИЗО-студия - «Волшебный карандаш» 

Цель:  раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – 

изобразительными средствами. 
Задачи: 

 развитие  воображения, фантазии, художественного вкуса; 

 расширение методов познания окружающей действительности; 

 формирование культуры личности ребёнка во всех проявлениях; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – 
ценностного позитивного отношения к себе и окружающему  миру. 

 
Мастерская - «Оригами» 

Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладение элементарными приемами техники оригами, как 
художественного способа конструирования из бумаги.  
 

Мастерская - «Умелые ручки» 
Основные содержательные линии программы направлены на 

личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным 
видам деятельности, получение и развитие определенных 
профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку, как 

можно более полно представить себе место, роль, значение и применение 
материала в окружающей жизни. 
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Литературный клуб -  «В гостях у сказки» 
Цель:   формирование первоклассников как квалифицированных 

читателей, формирование интереса к сказкам и книгам, в которых их 
можно найти;  расширение читательского кругозора первоклассников.  

Задачи:    

 открыть мир народной мысли, народных чувств, народной жизни; 

 используя сказки о животных вселять уверенность в свои силы, 

оптимистический взгляд на жизнь, надежду на победу добра; 

 развитие эмоционально – чувственной сферы; 

 обучение чтению – рассматриванию; 

 формирование навыка чтения. 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Форма 

организации 

 

Класс 

1 2 3 4 

Общекультурное «Этикет поведения и 
общения» 

гостиная 
этикета 

1    

«Курс игровой деятельности» факультатив 1 1 1 1 

«В гостях у сказки» литературный 

клуб 
 1   

«Наш театр» студия   1  

«Волшебный карандаш» ИЗО-студия  1   

«Оригами мастерская    1  

«Умелые ручки» мастерская    1 

Общеинтеллекту
альное 

«Что? Где? Когда?» (2) интеллектуаль
ный клуб 

1 1 1 1 

«Занимательная грамматика» интеллектуаль

ный клуб 
1 1 1 1 

«Логика» интеллектуаль

ный клуб 
1 1 1 1 

«Учусь создавать проект» исследователь

ский клуб 
 1   

Социальное  «Юный эколог»  факультатив 1 1 1 1 

«Родник» объединение 1   1 

Духовно-

нравственное 
 

«Моя родословная» исследователь

ский клуб 
1    

«Азбука нравственности» факультатив 1 1 1 1 

« Я – патриот» клуб   1 1 

Спортивно-
оздоровительное   

«Чемпион»  подвижные 
игры 

1    

«Если хочешь быть здоров – 

правильно питайся» 

практика 
 1   

«За здоровьем в школу» практика   1  

«Азбука здоровья» практика    1 

Всего в неделю 10 10 10 10 

Всего за учебный год 330 340 340 340 

Всего за 4 года обучения 1350 

 

Промежуточная аттестация проводится по всем курсам внеурочной 
деятельности плана внеурочной деятельности в форме защиты проекта, 
творческого отчета, концерта, выставки, презентации, викторины и других 

формах, определенных образовательной программой. По итогу 
промежуточной аттестации выставляется зачет/незачет. 

Распределение часов внеурочной деятельности  по направлениям 
(включая коррекционно-развивающую область) с указанием формы 
организации, названия, количества часов на каждый класс на текущий 

учебный год в Приложении 2.  
Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий 

АООП НОО вынесены в Приложение 3. 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Образовательная деятельность регламентируется календарным 
учебным графиком, который разрабатывается Школой самостоятельно и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 
каникул по календарным периодам учебного года: 

- дату начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 
- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Календарный учебный график на текущий учебный год 

разрабатывается и утверждается приказом директора ежегодно с учетом 

примерного календарного учебного графика, представленного ниже. 
 Продолжительность учебного года, четвертей в МБОУ СШ № 3. 
- начало учебного года – 1 сентября (в том случае, если начало учебного 

года совпадает с выходным днем, то начало учебного года переносится на 
следующий рабочий день) 

- продолжительность учебного года:  
 1 класс – 33 учебные недели; 
 2-4 классы – 34 учебные недели; 

 окончание учебного года не позднее 31 мая.  
Продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная учебная неделя – 1-4 классы. 
 

Продолжительность четвертей (2-4 классы): 

Четверть Количество недель в 
четверти 

Сроки каникул Продолжительность 
каникул 

1 
четверть 

8-9 25.10-11.11 10 дней 

2 
четверть 

7-8 30.12-10.01 11 дней 

3 
четверть 

10-11 24.03-02.04 9 дней 

4 
четверть 

7-8 01.06-31.08 92 дня 

 
 

Продолжительность четвертей (1 классы): 

Четверть Количество недель в 
четверти 

Сроки каникул Продолжительность 
каникул 

1 
четверть 

8-9 25.10-11.11 10 дней 

2 
четверть 

7-8 30.12-10.01 11 дней 

3 
четверть 

9-10 15.02-25.02 
24.03-02.04 

7 дней 
9 дней 

4 
четверть 

7-8 01.06-31.08 92 дня 
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Промежуточная аттестация  проводится один раз ежегодно за две 

недели до окончания  учебного года.  
 

 
 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой 
систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ТНР и 
достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 
необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 
ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-
развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, построенной 

с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 
высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 
гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 
 
Нормативные условия  

В рамках данного направления формируется банк нормативно-
правовых документов федерального, регионального, муниципального и 
школьного уровней. Разработана и реализуется мониторинга 

метапредметных универсальных учебных действий (УУД) на уровне 
начального общего образования (данную работу проводит педагог-психолог 

совместно с учителями начальных классов). Разработаны и реализуются 
рабочие программы на уровень обучения по учебным предметам, курсам 
внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

Организационно-содержательные условия  
В рамках ШМО учителей  начальных классов на заседаниях 

рассматриваются различные вопросы реализации АООП НОО  (вариант 
5.1), работа по самообразованию педагогов планируется с учетом 
необходимости реализации коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса. Проводятся школьные семинары для учителей 
начальных классов, в рамках которых учителя дают открытие уроки по 
разным учебным предметам с использованием 

личностноориентированного, деятельностного, дифференцированного  
подходов в обучении, ИКТ технологий. Формируется электронная база 

методических материалов, виртуальный методический кабинет с рабочими 
программами на ступень обучения и календарно-тематическим 
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планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, 

курсам коррекционно-развивающей области. Реализуется 
оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 

модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации 
могут принимать участие все педагогические работники учреждения 
(учителя, учителя-логопеды, социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы.   
Кадровые условия  

Образовательная организация, реализующая АООП НОО для 
обучающихся с ТНР, укомплектована педагогическими, руководящими и 
иными работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 
Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей АООП НОО обучающихся с ТНР, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам 
по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации - также 
квалификационной категории.  

Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты 

имеют высшее профессиональное образование,  планово поэтапно 
проходят курсовую переподготовку на базе КИПКРО. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».  

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. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 
уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 
(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 

Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ТНР, обеспечения 
дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным 
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законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 
иное не установлено настоящей статьей1.  
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР 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 и при разработке которой  необходимо 
учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с 
ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО; 
2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 
сопровождения обучающегося с ТНР); 

3) создание специальных материально-технических условий для 
реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное 
оборудование, специальные технические средства, специальные 

компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 
с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ТНР на оказание государственной услуги учитываются 
вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ТНР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 
инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими 
условиями реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов 

в соответствии с СанПиН.  
 

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего 

образования обучающихся с ТНР должно отвечать не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 
материально-технического обеспечения процесса образования отражена 
специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ТНР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ТНР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

                                                 
1
 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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образовательным потребностям обучающихся с ТНР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Подособойорганизациейобразовательногопространствапонимаетсясо
зданиекомфортныхусловийвовсехучебныхивнеучебныхпомещениях. 

В образовательной организации отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-
дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 
психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ТНР.  

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи необходимо 

создавать доступное пространство, которое позволит воспринимать 
максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 
источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 
правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях 
в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи в классе предполагает выбор парты и партнера. При 
реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ТНР 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 
Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 
закрепленными нормативами (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования и 

др.), а также локальными актами образовательной организации. 
Организация временного режима обучения детей с ТНР должна 

соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 
индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных недели. 
Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в две смены.  
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 
нахождению в среде сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 
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здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 
удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией 
прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 
равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 
уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 
Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 
дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение 
нулевых уроков не допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При 
определении продолжительности занятий в 1 классах используется 
«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 
55 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 45 минут каждый)2. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 15 минут. Вместо 
одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков 

устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом 
коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций 
и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  
При обучении детей с ТНР предусматривается специальный подход 

при комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором 
будет обучаться ребенок с ТНР. Общая численность класса, в котором 
обучаются дети с ТНР, осваивающие вариант 5.1 АООП НОО, оптимальная 

наполняемость класса не более 25 обучающихся, число обучающихся с ТНР 
в классе не должно превышать пятерых обучающихся, остальные 
обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения (включая компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 
удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, 
способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

                                                 
2
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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обучения обучающихся с ТНР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютерные колонки и выход 
в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные 
продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 
накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 
Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым 
учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 
специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 
тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 
направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
обусловливают необходимость специального подбора дидактического 
материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 
Требования к материально-техническому обеспечению 

ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников 
процесса образования. Специфика данной группы требований обусловлена 
большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ТНР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 
организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 
необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП 

НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 
числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 
разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с ТНР. 
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 
разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 
(законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости 

организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 
комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- 

правовую базу образования обучающихся с ТНР и характеристики 
предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса и наличие. 
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 
любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  
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Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования 
обучающихся с ТНР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 
современными научно обоснованными методическими материалами и 
передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 
способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

 

Мониторинг эффективности (критерии, механизмы и процедуры). 

Обратную связь обеспечивает мониторинг эффективности 
адаптированной основной образовательной программы школы, 

достижения декларируемых целей, результатов. 
Основными критериями эффективности адаптированной основной 

образовательной программы являются: 

 успешное, соответствующее возрастной динамике, освоение 
обучающимися индивидуальных образовательных программ и 

универсальных способностей; 

 успешность педагогов начальной школы в их профессиональной 

деятельности; 

 партнерские отношения с родителями в отношении образования 

обучающихся. 
Управление реализацией программы 

Принципы управления. 

В основе управления АООП лежат следующие принципы: 

 принцип открытого целеполагания – любой участник 

образовательного процесса (администратор, учитель, школьник, 
родитель) может участвовать в обсуждении и полагании целей 
школы, принятые цели являются общими для всех; 

 принцип разделения ответственности – у каждого участника 
образовательного процесса есть своя сфера ответственности; 

 принцип соуправления – включение обучающихся в управление. 
Определение основных задач начальной школы, их анализ и коррекция 

осуществляется на педагогическом совете. Анализу приоритетных 
направлений и методической работы посвящается итоговый ежегодный 

педагогический совет. 
Влиять на изменение рабочих задач педагогического коллектива может 

Управляющий совет. Предложения родительского комитета обсуждаются 

на административных и производственных планерках (совещаниях). 
Оперативное управление осуществляется через ПМПк образовательной 

организации, производственные совещания, через административные 

совещания.  
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Администрация  школы ежегодно проводит мониторинг реализации 

АООП и корректирует ее разделы на заседаниях ПМПк, методических 
объединений,  педагогических советов, Управляющего совета.  Итоги 

реализации программы доводятся до сведения родителей, учителей, 
учащихся через сайт школы,  на родительских собраниях, конференциях, 
Форумах. Информационное и методическое сопровождение Программы 

обеспечивает научно - методический совет школы. 
 

 
Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП ООО детьми с ОВЗ (ТНР) 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятиия Сроки 

реализации 

ответственн

ые 

I. Нормативное 

обеспечение 
введения ФГОС 
НОО с ОВЗ 

1. Наличие решения 

органа государственно-
общественного 
управления (совета 

школы, управляющего 
совета, попечительского 
совета) о введении в 

образовательном 
учреждении ФГОС НОО 

с ОВЗ 

 директор 

2. Внесение изменений и 

дополнений в Устав 
образовательного 
учреждения 

август 2016 Администрати

вная команда 

3. Разработка на основе 
примерной 

адаптированной  
основной 
образовательной 

программы начального  
общего образования 

адаптированной 
основной 
образовательной 

программы 
образовательного 
учреждения для 

обучающихся с ТНР 

август 2016 Заместитель 
директора по 

УВР 

4. Утверждение 

адаптированной  
основной 

образовательной 
программы 
образовательного 

учреждения для 

август 2016 директор 
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обучающихся с ТНР 
(вариант 5.1) 

5. Обеспечение 
соответствия 
нормативной базы 

школы требованиям 
ФГОС НОО с ОВЗ 

январь 2017 директор 

6. Приведение 
должностных 
инструкций работников 

образовательного 
учреждения в 

соответствие с 
требованиями ФГОС 
НОО с ОВЗ  общего 

образования и тарифно-
квалификационными 

характеристиками 

январь 2017 Администрати
вная команда 

7. Разработка и 
утверждение плана-

графика введения ФГОС 
НОО  с ОВЗ начального  

общего образования 

август 2016 Заместитель 
директора по 

УВР 

8. Определение списка 

учебников и учебных 
пособий, используемых в 
образовательном 

процессе в соответствии 
с ФГОС начального 
общего образования 

август 2016 Заместитель 

директора по 
УВР 

9/ Разработка 
локальных актов, 

устанавливающих 
требования к различным 

объектам 
инфраструктуры 
образовательного 

учреждения с учётом 
требований к 
минимальной 

оснащённости учебного 
процесса (например, 

положений о культурно-
досуговом центре, 
информационно-

библиотечном центре, 
физкультурно-
оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

2015-2020 уч. 
г 

Заместитель 
директора по 

ВР 
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10. Разработка: 
- положения о ПМПК 
— образовательных 

программ 
(индивидуальных и др.); 

учебного плана; 
— рабочих программ 
учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 
модулей; 
— годового 

календарного учебного 
графика; 

— положений о 
внеурочной 
деятельности 

обучающихся; 
— положения об 

организации текущей и 
итоговой оценки 
достижения 

обучающимися 
планируемых 
результатов освоения 

основной 
образовательной 

программы; 
— положения об 
организации домашней 

работы обучающихся; 
— положения о формах 

получения образования 

август 2016  
Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Педагоги НОО 
 
 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Заместитель 
директора по 

УВР 
 

 
 
 

Руководитель 
ШМО 
Заместитель 

директора по 
УВР 

II. Финансовое 
обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма 
расходов, необходимых 

для реализации АООП и 
достижения 

планируемых 
результатов, а также 
механизма их 

формирования 

ежегодно Администрати
вная команда 

 

2. Разработка локальных 

актов (внесение 
изменений в них), 
регламентирующих 

установление заработной 
платы работников 

образовательного 
учреждения, в том числе 
стимулирующих 

по мере 

необходимости 

Комиссия по 

установлению 
стимулирующ
их выплат 
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надбавок и доплат, 
порядка и размеров 
премирования 

3. Заключение 
дополнительных 

соглашений к трудовому 
договору с 

педагогическими 
работниками 

по мере 
необходимости 

Директор 

III. 

Организационное 
обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение 

координации 
деятельности субъектов 

образовательного 
процесса, 
организационных 

структур учреждения по 
подготовке и введению 

ФГОС НОО с ОВЗ 

ежегодно Администрати

вная команда 

2. Разработка модели 
организации 

образовательного 
процесса 

август 2016 Администрати
вная команда 

3. Разработка и 
реализация моделей 

взаимодействия 
учреждения общего 
образования и 

дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающих 

организацию 
внеурочной 

деятельности 

ежегодно  

4. Разработка и 

реализация системы 
мониторинга 
образовательных 

потребностей 
обучающихся и 
родителей по 

использованию часов 
вариативной части 

учебного плана и 
внеурочной 
деятельности 

2016-2017 уч.г Заместитель 

директора по 
УВР 

IV. Кадровое 
обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового 
обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО с 
ОВЗ  

ежегодно Заместитель 
директора по 

УВР, 
Руководитель 



66 

 

ШМО 

2. Создание 

(корректировка) плана-
графика повышения 
квалификации 

педагогических и 
руководящих 

работников 
образовательного 
учреждения в связи с 

введением ФГОС НОО с 
ОВЗ 

1 раз в три 

года 

Заместитель 

директора по 
УВР 

3.Организовать 
профессиональную 
подготовку педагогов, 

работающих с детьми с 
ОВЗ  

2016 г Заместитель 
директора по 
УВР 

4. Разработка 
(корректировка) плана 
научно-методической 

работы (внутри- 
школьного повышения 

квалификации) с 
ориентацией на 
проблемы введения 

ФГОС НОО с ОВЗ  

ежегодно Заместитель 
директора по 
УВР 

V. 

Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Размещение на сайте 

ОУ информационных 
материалов о введении 
ФГОС НОО  с ОВЗ 

ежегодно Заместитель 

директора по 
УВР 

2. Широкое 
информирование 

родительской 
общественности о 

подготовке к введению и 
порядке перехода на 
новые стандарты 

ежегодно Администрати
вная команда 

3. Организация 
изучения общественного 

мнения по вопросам 
введения новых 
стандартов и внесения 

дополнений в 
содержание основной 

образовательной 
программы начального 
общего образования 

ежегодно Заместитель 
директора по 

ВР 

4. Реализация 
деятельности сетевого 

ежегодно Администрати
вная команда 
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комплекса 
информационного 
взаимодействия по 

вопросам введения 
ФГОС начального  

общего образования 

5. Обеспечение 

публичной отчётности 
ОУ о ходе и результатах 
введения ФГОС НОО с 

ОВЗ 

ежегодно Управляющий 

совет 

6. Разработка 

рекомендаций для 
педагогических 
работников: 

— по организации 
внеурочной 

деятельности 
обучающихся; 
— по организации 

текущей и итоговой 
оценки достижения 
планируемых 

результатов; 
— по использования 

ресурсов времени для 
организации домашней 
работы обучающихся; 

— перечня и 
рекомендаций по 
использованию 

интерактивных 
технологий 

ежегодно  

 
Научно-
методический 

совет 
Руководитель 

ШМО 
Руководитель 
ШМО 

 
Заместитель 
директора по 

УВР  

VI. Материально-
техническое 

обеспечение 
введения ФГОС 

1. Анализ материально-
технического 

обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО с 
ОВЗ 

ежегодно, 
декабрь и май. 

Заместитель 
директора по 

УВР 

2. Обеспечение 
соответствия 

материально-
технической базы ОУ 
требованиям ФГОС НОО 

с ОВЗ 

постоянно Заместитель 
директора по 

АХЧ 

3. Обеспечение 

соответствия санитарно-
гигиенических условий 
требованиям ФГОС НОО 

с ОВЗ 

постоянно Заместитель 

директора по 
АХЧ 
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4. Обеспечение 
соответствия условий 
реализации АООП 

противопожарным 
нормам, нормам охраны 

труда работников 
образовательного 
учреждения 

постоянно Заместитель 
директора по 
АХЧ 

5. Обеспечение 
соответствия 

информационно-
образовательной среды 
требованиям ФГОС НОО 

с ОВЗ 

постоянно Заместитель 
директора по 

АХЧ 

6. Обеспечение 

укомплектованности 
библиотечно-

информационного 
центра печатными и 
электронными 

образовательными 
ресурсами 

ежегодно Зав. 

библиотекой 

7. Наличие доступа ОУ к 
электронным 
образовательным 

ресурсам (ЭОР), 
размещённым в 

федеральных и 
региональных базах 
данных 

постоянно  

8. Обеспечение 
контролируемого 

доступа участников 
образовательного 
процесса к 

информационным 
образовательным 
ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно классные 
руководители 

 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему 
алгоритму: 

 назначение ответственных  за подпрограммы: формирование УУД,  
духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа 

жизни, реализации общественного договора; 

 организация совместно с Управляющим советом системы общественной 

экспертизы реализации программ; 

 организация информирования родителей о программе; 
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 создание системы оценки результатов освоения образовательной 

программы; 

 подведение итогов выполнения программы на заседаниях 
Педагогического совета и Управляющего совета. 


