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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее - АОП НОО обучающихся с ТНР) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 №1598), основной образовательной программой 

начального общего образования муниципального автономногоо общеобразовательного 

учреждения Лицей № 12 (далее – ООП НОО), определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования.  
АОП НОО обучающихся с ТНР – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 
психофизического развития, речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  
   

АОП НОО обучающихся с ТНР – это образовательная программа, адаптированная для 
обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 
развития, речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 
 

Нормативный срок реализации адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи составляет 
четыре года.  

Нормативно-правовой основой разработки и реализации АОП НОО МАОУ Лицей № 
12 являются: 

 Закона Российской Федерации «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», утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее – ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства образования и науки 
РФ от 06.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 
31.12.2015); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён приказом 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

 Устава МАОУ Лицей №12; 
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобреной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 
общего образования обучающихся с ТНР, одобреной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015). 
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Структура адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи  
Структура АОП НОО обучающихся с ТНР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АОП НОО обучающихся с ТНР образовательной организацией (далее - ОО), а 
также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АОП НОО;  
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и  
включает направление и содержание программы коррекционной работы, ориентированные на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации компонентов АОП НОО.  

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования;  
- систему специальных условий реализации АОП НОО в соответствии с требованиями 
Стандарта.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО реализуется АОП 

НОО обучающихся с ТНР — вариант 5.1. Определение варианта АОП НОО обучающихся с 

ТНР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее — ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

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

Российской Федерации. 
 

Цель реализации адаптированной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение  
и укрепление здоровья обучающихся с ТНР;  
достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых  
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;  
становление и развитие личности обучающегося с ТНР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных  
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  
создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР;  
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
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обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований;  
использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий 

деятельностного типа;  
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  
участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной  
социальной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи.  
В основу разработки и реализации АОП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые определяются уровнем 

речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АОП НОО обучающихся с ТНР, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана.  
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития, открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в 

соответствии с их возможностями.  
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

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

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АОП НОО обучающихся с ТНР реализация деятельностного 
подхода обеспечивает:  
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения;  
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- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  
В основу формирования АОП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

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

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  
- принцип сотрудничества с семьей. 
 

Общая характеристика адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 
 

АОП обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) предполагает, что обучающийся с тяжелыми 
нарушениями речи получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся с нормальным 
речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения, в те же сроки обучения (1 -  
4 классы).  

АОП обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) предназначается для обучающихся с фонетико-
фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень 
выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи  
III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных 
дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех 
компонентов языка, для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

АОП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 
программы начального общего образования. Адаптация АОП НОО предполагает введение 
четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей  
обучающихся  с  ТНР  коррекционных  мероприятий  и  требований  к  результатам  освоения  
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обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации 

АОП НОО обучающихся с ТНР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПР.  
Определение варианта АОП НОО обучающегося с ТНР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 
ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Организация образовательного процесса при получении начального общего образования 
опирается на учебно-методические комплексы «Система развивающего обучения 
Д.Б.Эльконина-В.В. Давыдова», «Школа России». 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 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. Несформированность произношения звуков крайне вариативна  
и может быть выражена в различных вариантах: 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, обеспечивающая восприятие фонемного состава 
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.  

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

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 нерезко выраженным общим недоразвитием речи 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. Наряду с этим 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. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

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  
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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 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.  
Для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, осваивающих АОП обучающихся с 

ТНР в МАОУ Лицей № 12, характерны следующие особые образовательные потребности: - 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; - организация логопедической 

коррекции 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; - получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; - 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как  
через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 
курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; - создание 
условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических  
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 
обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; - координация педагогических, психологических и медицинских 
средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения;  
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 
деятельности, соматического здоровья;  
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- возможность адаптации 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;  
- 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ТНР должно стать полноценное 
начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций, обеспечение 
достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения АОП НОО обучающимися с 
ТНР соответствуют ФГОС НОО.  

Результаты освоения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи АОП НОО 
оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования.  

Личностные результаты освоения АОП НОО образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 
образования — введения обучающихся с ТНР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом.  
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы  
начального общего образования отражают:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
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4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  
9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП ООО, отражают:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач;  
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач;  
6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся;  

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 
художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  
11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; 

излагать свое мнение;  
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12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения АОП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:  
Русский язык и литературное чтение 

Русский язык:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма;  
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 
совершенствования их речевой практики;  
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.  
Литературное чтение:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам  
героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе 

норм и правил;  
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  
7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  
Иностранный язык 

Иностранный язык:  
1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;  
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3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и 

информатика Математика:  
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир 

) Окружающий мир:  
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы  
и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 
окружающей среде;  

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 
действий, совершаемых другими людьми;  

Основы религиозных культур и светской этики:  
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  
4) осознание ценности человеческой жизни.  
Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 
искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 
собственное эмоционально-оценочное отношение;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства.  

Музыка:  
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  
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2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;  
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров;  
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  
Технология:  
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 
от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы  
и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-
гигиенические требования и т.д.);  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  
Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для  

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы  
Результаты освоения программы коррекционной работы соответствуют требованиям 

ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных требований:  
- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 
произнесение звука;  
- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 
изолированных, так и в условиях контекста;  
- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 
интонационных средств выразительной четкой речи;  
- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  
- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 
дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам);  
- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 
слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 
строя речи;  
- сформированность лексической системности;  
- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 
продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;  
- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 
владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 
выполняющей коммуникативную функцию;  
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- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;  
- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 
обеспечивающих овладение чтением и письмом;  
- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 
чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  
- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.  

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:  
- 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;  
- овладение социально-бытовыми 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 ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника;  
- владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника;  
- 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;  

- дифференциацию и осмысление картины мира:  
- адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и окружающих;  
- способность прогнозировать последствия своих поступков;  
- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением;  
- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;  
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- 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;  
- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи.  
Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения АОП НОО 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  
Система оценки достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи планируемых 

результатов освоения АОП НОО решает следующие задачи:  
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы  
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных  
предметов и формирование универсальных учебных действий;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

образовательной  программы  начального  общего  образования,  позволяющий  вести  оценку  
предметных, метапредметных и личностных результатов;  

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения;  
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  
При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться 

на следующие принципы:  
 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;  

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных  
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образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 
осуществления оценки достижений обучающихся.  

Оценивать достижения планируемых результатов обучающимися с ТНР необходимо при 
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  
Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации освоения АОП НОО в иных формах.  
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают:  

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся  мнестических  опор:  наглядных  схем,  шаблонов  общего  хода  выполнения  
заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;   
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами;  
при необходимости - адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  
при необходимости - предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий;   
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АОП НОО 

ориентируется на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. В 

соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ТНР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  
Оценка личностных результатов  
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов.  

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная  
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группа должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется 
образовательной организацией и должен включать педагогических и медицинских работников  
(учителей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения АОП НОО обучающимися с ТНР следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 

балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум.  
Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 
управление своей познавательной деятельностью.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ТНР к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 
измерен в следующих основных формах:  
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  
- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов;  
- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе.  

Оценка предметных результатов  
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 
ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования.  
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 
математике и окружающему миру.  



18 
 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 
работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.  
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы.  
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – портфолио.  
«Портфель достижений» — это современная эффективная форма оценивания и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и  
самообучения;  

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  
Портфолио ученика позволяет отслеживать, учитывать и оценивать индивидуальные 

достижения обучающихся, повышать образовательную активность школьников. Портфолио 
оформляется в соответствии с принятыми требованиями в индивидуальной папке с файлами 

на бумажных носителях и/или в электронном виде и имеет четыре основные раздела.  
Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку обучающегося с ОВЗ на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования.  
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе, 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, способен использовать их для решения 
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как  
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минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня.  
Педагогический совет МБОУ «Школа № 2» на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне.  
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося,  
в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  
– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Оценка результатов деятельности на уровне начального общего образования МАОУ 
Лицей № 12 проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО с учётом:  

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);  

– условий реализации ООП НОО; 

– особенностей контингента обучающихся. 
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив.  
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 
оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы.  
Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  
Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся с ТНР; программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют 
ФГОС НОО. 
 

2.1. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ТНР. Содержание программы коррекционной работы для 
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости 
от образовательных потребностей обучающихся.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ТНР в освоении АОП НОО, коррекция недостатков в физическом и 
(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

 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 

(вариант 5.1), их интеграции в Гимназии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи рассматриваемой категории обучающихся с учётом 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 лексико- 

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений 
чтения  и письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся  с ТНР; 

 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 ОВЗ, 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 её решению; 

– принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии; 
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– 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 ОВЗ определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 
изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 

где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ТНР и 
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АОП НОО в 

целом.  
 
 

Программа коррекционной работы предусматривает 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.  
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляют 

специалисты: логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги-тьюторы, педагог 
дополнительного образования. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК).  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  
оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательной  организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного  
профиля;  

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие  
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

 

Направления, содержание и формы коррекционной работы 

Направления коррекционной работы с обучающимися с ТНР: 
 
– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 
обучающихся с ТНР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи;  
– коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом 
развитии обучающихся с ТНР;  
– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;  
– информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со 
всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  
Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании бесед с родителями (законными 

представителями) и диагностической информации от специалистов разного профиля;  
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающегося; 
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           изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания            

обучающегося; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
 

Направление Содержание работы Кем 

диагностическо  выполняется 

й работы  работа 
 

Педагогическое Установление  усвоенного детьми объема знаний, умений, педагог 

 навыков; выявление трудностей, которые испытывают они  

 в обучении, и условия, при которых эти трудности могут  

 быть преодолены.  

Психолого- Обследование актуального уровня психического и речевого психолог, 
логопедическое развития, определение зоны ближайшего развития. логопед, 

 Определение уровня: учитель 

 - внимания: устойчивость, переключаемость с одного вида  

 деятельности на другой, объем, работоспособность;  

 - мышления: визуальное (линейное, структурное);  

 понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное,  

 речевое, образное;  

 - памяти: зрительная, слуховая, моторная, смешанная,  

 быстрота и прочность запоминания;  

 - речевого развития.  

 Определение индивидуальных особенностей.  

Социально- Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. Умение социальный 
педагогическое учиться. Организованность, выполнение требований педагог, 

 педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. учитель 

 Трудности в овладении новым материалом. Мотивы  

 учебной деятельности. Эмоционально-волевая сфера.  

 Преобладание настроения ребенка. Наличие аффективных  

 вспышек. Способность к волевому усилию, внушаемость,  

 проявления негативизма. Особенности личности: интересы,  

 потребности, идеалы, убеждения. 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.  
 

Итогом диагностической работы является определение ведущих направления в работе с 

обучающимся. 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 реб нку психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
– выбор  оптимальных  для  развития  обучающегося  коррекционных  программ,  методик, 

– методов и приёмов обучения в соответствии с его образовательными потребностями;  
– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

– развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  и  
трудностей обучения;  

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 
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ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы;  

 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося и коррекцию его 

поведения;  
социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при  

психотравмирующих обстоятельствах, формирование микроклимата в классе, способствующего 
тому, чтобы каждый учащийся чувствовал себя в школе комфортно.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом следующих принципов:  
 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:  

1. 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).  
2. 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.  
 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.  
 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.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися индивидуально или в составе малых групп, 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. планируется не 

столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для развития ребенка. 

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. 
 

Консультативная работа включает:  
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения обучающегося.  

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 тьюторского сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Преодоление затруднений обучающихся в процессе организованной образовательной 

деятельности  
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках. Методический аппарат системы учебников используемых 

учебно –методических комплектов представлен заданиями, которые требуют выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки, осознания причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и способностей.  
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается закрепляющими разделами, 

материал которых позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в 

начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся 

«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности. Представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. Всё это создаёт условия 

для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль 

полученных знаний и освоенных способов действий.  
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС 

на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.  
В курсе «Изобразительное искусство» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать 

как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с 

этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены 

детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями.  
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках планы изготовления изделий 
представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном.  

Логопедическая коррекция 

Цель логопедических занятий: 

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, обогащение и развитие словаря;  развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; 

  коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).   
 



26 
 

Логопедические занятия предусматривают решение задач:  
развитие фонематического восприятия;  
развитие артикуляционного практика и коррекция звукопроизношения;  
развитие речевой коммуникации, школьной и социальной адаптации;  
обогащение и активизация словаря;  
развитие монологической и диалогической форм речи;  
практическое овладение основными закономерностями языка на основе усвоения 

смысловых и грамматических отношений;   
коррекция специфических нарушений письменной речи (дисграфии); 

развитие связной устной и письменной речи;  
развитие общеучебных умений: графо-моторные навыки, ориентировка в пространстве, 

осмысленное чтение, умение вести диалог, ставить вопрос, излагать текст на заданную тему,  
по образцу, действовать по алгоритму, переносить усвоенные знания в новые условия, 

планировать деятельность, работать с тестами;  
развитие познавательной  активности, долговременной  памяти, всех  свойств внимания, 

памяти, развитие мышления.  
Основные направления коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

логопедическую коррекцию: 
 

№ Направление Содержание деятельности 

п/п деятельности  

1. Развитие фонетико – - развитие фонематических представлений; 
 фонематической системы - подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

 языка звуков, постановка звуков, автоматизация поставленных 

  звуков; 

  - формирование полноценных психологических 

  предпосылок к полноценной учебной деятельности; 
   

2. Формирование навыков - формирование навыков анализа и синтеза звуко–слогового 
 языкового анализа и состава слова; 

 синтеза - формирование к восприятию определенных орфограмм, 

  правописание которых основано на полноценных 

  представлениях о звуковом составе слова; 

3. Развитие лексико – - развитие лексического и грамматического строя речи у 
 грамматической детей с ТНР; 

 строя речи - обучение умению пользоваться различными способами 

  словообразования; 

  - совершенствовать навыки составления разных типов 

  предложений; 

4. Развитие связной - развитие и совершенствование умений и навыков 
 речи и коммуникативных построения связного высказывания, 

 навыков - программирование смысловой структуры высказывания; 

  - установление связности и последовательности его; 

  - отбор языковых средств, необходимых для построения 

  высказывания.  
Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных и групповых занятий, 

консультаций родителей и педагогов по запросам участников образовательных отношений.  
  

Психологическая коррекция  
Условием успешного обучения детей с ТНР является организация групповых и 

индивидуальных занятий с психологом, которые дополняют коррекционно-развивающую  
работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 
для учащихся с ОВЗ.  

Цель коррекционно-развивающих занятий с психологом: коррекция недостатков 
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей.  
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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.  
Основные направления коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

психологическую коррекцию: 
 

№ Направление деятельности  Содержание деятельности  

п/п         

1. Совершенствование - развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
 движений и - развитие навыков каллиграфии;    

 сенсомоторного развития - развитие артикуляционной моторики;   

2. Коррекция отдельных - развитие зрительного восприятия и узнавания развитие 
 сторон психической зрительной памяти и внимания;    

 деятельности - формирование обобщенных представлений о свойствах 

   предметов (цвет, форма, величина);    

   - развитие пространственных представлений, ориентации 

   - развитие представлений о времени;   

   - развитие слухового внимания и памяти;   

   -   развитие   фонетико-фонематических   представлений, 

   формирование звукового анализа;    

3. Развитие основных -   формирование   навыков   соотносительного   анализа 
 мыслительных операций навыков группировки и классификации (на базе овладения 

   основными родовыми понятиями);    

   -   формирование   умения   работать   по   словесной   и 

   письменной инструкции, алгоритму;    

   - формирование умения планировать деятельность; 

   - развитие комбинаторных способностей;   

4. Развитие  различных  видов - развитие наглядно-образного мышления;  

 мышления  - развитие словесно-логического мышления;  

    

5. Коррекция нарушений   в - формирование позитивного отношения к своему «Я»; 
 развитии эмоционально- - повышение уверенности в себе, развитие 

 личностной сферы, самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

 гармонизация - развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

 психоэмоционального - формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

 состояния,  окружающими (в семье, классе), повышение социального 

   статуса ребенка в коллективе;    

   - формирование учебной мотивации.   

 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое наблюдение  
в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута 
комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ТНР на 
основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его  
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особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 
начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 
взаимодействия с детьми и взрослыми.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АОП НОО 
педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 
затруднений.  
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ТНР направляется на 
комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 
рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основные задачи специальных курсов 

  Произношение 
 Основными задачами специального курса «Произношение» являются: 

– развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 
формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого 
дыхания, голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового 
восприятия, функций фонематической системы; 

– обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 
языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 
акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 
– коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 
– формирование   просодических   компонентов   речи   (темпа,   ритма,   паузации, 

интонации, логического ударения). 
 
 Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 
формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

– произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 
– языкового анализа и синтеза; 
– сложной слоговой структуры слова; 
– фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

 
 Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 
формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского 

языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 
освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 
формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 
состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со 
стечением согласных (со II класса). 
 Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на фронтальных, так 
и на индивидуальных занятиях. Фронтальные занятия проводятся в I и II классах. 
Рекомендуется проведение этих занятий с учетом степени выраженности, характера, 
механизма и структуры речевого дефекта. 
 Начиная с I класса, на занятиях произношения формируется правильное восприятие и 
произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие 
первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, 
грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, 

дизорфографии. 
 Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осуществляется 
автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В 
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моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи между 
звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой. 
 Проводится коррекция нарушений письменной речи. 
 Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на занятиях произношения ставятся 
комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на 
коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, 
лексического, грамматического, семантического). 
 На занятиях произношения в I и II классах необходимо формировать те 
психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: 
оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), 

правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и 
фонематическое восприятие, фонематический анализ и др. Наряду с этим ставятся и задачи 
развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. 
Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы по 
их значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), 
находить родственные слова, определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, 
соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с 
целью закрепления представлений о значении морфем. 
 В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 
следующие направления работы: 

– развитие ручной и артикуляторной моторики; 
– развитие дыхания и голосообразования; 
– формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

– дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 
– формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 
– коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 
– формирование  просодических  компонентов  (ритма  и  темпа  речи,  паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения). 
 
Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 
 Первый этап - обследование речи детей и формулирование логопедического заключения. 
Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты 
обследования оформляются в речевой карте. 
 Второй этап - подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 
психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого 
этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, 
голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно 

произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении, развитие элементарных 
форм фонематического анализа. 
 Третий этап - основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 
автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 
артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического 
анализа и синтеза, анализа структуры предложения. 
 Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 
логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация  как на групповых, так и на 
индивидуальных занятиях. 
 Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 
последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а 
также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного ребенка и объемом 
нарушенных звуков. 

 В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 
коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 
звукослоговой структуры. Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно 
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простых звуках, произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с 
коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова 
осуществляется работа по нормализации просодических компонентов речи. 
 Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 
фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но 
имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности 
дети должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из речи. 
 В результате обучения дети овладевают не только определенным объемом знаний и 
навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и 
уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления правильных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений 
лексико-грамматического строя речи на занятиях произношения ставятся в соответствии с 
программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку. 
 К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения 
звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры 
не только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). 
 Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в 
формировании устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, 
дизартрии) работа продолжается в III и IV классах. 
 Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется 
характером речевого дефекта школьников, программой по обучению грамоте (I класс), по 
математике, а также программой по развитию речи и русскому языку. 
 В процессе логопедических занятий осуществляется закрепление практических речевых 

умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и содержание логопедических занятий 
носят опережающий характер и подготавливают детей к усвоению программ «Обучение 
грамоте», «Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. 
Учитывая трудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, 
опережение может быть значительным. 
 

 Развитие речи 
 Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 
«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности детей во 
всех аспектах. На занятиях по развитию речи обучающиеся получают не только знания о 
нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, 
анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. Ведется работа 
по развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение 
словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями грамматического 

строя языка. Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с 
ТНР способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, 
правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 
 Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 
совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с 
ТНР. 
 Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 
формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 
описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 
наглядно-образного, словесно-логического мышления); 
формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 
практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи; 

практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 
усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 
обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 
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 Задачи занятий по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 
организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, 
направленных на восполнение дефицитарности лексико-грамматических обобщений в 
качестве необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую 
деятельность обучающихся. 
 Развитие речи на занятиях произношения предусматривает формирование звуковой 
стороны речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных 
моделей. 
 Развитие речи обеспечивает овладение умениями отвечать на вопросы о прочитанном, 
выполнять устно-речевые послетекстовые упражнения, составлять планы к рассказам, 

осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых произведений. 
 Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических упражнений в 
составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого грамматического 
материала. 
 Отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно сформулировать вопрос, 
составить логичный и лаконичный ответ, что создает условия для формирования связного 
учебного высказывания. 
 Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 
«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 
 Работа над всеми разделами ведется преимущественно параллельно, однако при 
необходимости можно посвятить отдельные занятия работе над словом, над предложением 
или над связной речью. 
 Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

– обогащение и развитие словарного запаса детей как путем накопления новых слов, так 
и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

– формирование  представлений  об  обобщенном  лексико-грамматическом  значении 
слова; 

– уточнение значений слов; 
– развитие лексической системности; 
– актуализация словаря; 
– расширение и закрепление связей слова с другими словами; 
– тренировка в правильном употреблении слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 
 Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 
обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь 
выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между 

ними и выражать их в речи. 
 В  процессе  усвоения  значения  слова  вначале  уточняется  его  конкретное  значение 
(денотативный компонент - связь с конкретными предметами, действиями, признаками 
предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова 
(слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов 
производится параллельно с дифференциацией конкретных слов, относящихся к этому 
обобщающему понятию (посуда - тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д.  кухонная, 
столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 
 По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 
определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. 
функциональное объединение слов семантически близких). 
 Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико-семантическим 
признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть - целое, по сходству или 

противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи 
антонимы и синонимы. 
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 Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 
синтаксическую роль в речи, но не имеющих конкретного лексического значения (предлоги, 
союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также через ознакомление детей с 
различными способами словообразования. У обучающихся формируется способность 
выделять и сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования 
рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет 
образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и 
различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, 
сопоставление родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение слов 
с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с 

многозначностью отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов 
следует обучать детей улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами 
(например, обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов (-
щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощи 
приставок и суффиксов одновременно. 
 Для закрепления слова в речи и активного его использования детьми необходимо создавать 
на занятиях условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний и 
предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные 
слова в спонтанную речь. 
 На занятиях развития речи школьники уточняют значения родственных слов, закрепляют 
их точное использование в речи. Основное внимание в словарной работе следует уделять 
лексическим упражнениям. Упражнения должны носить характер практической речевой 
деятельности, включать наблюдения и анализ лексики, закреплять точное употребление слов 

в речи. Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются 
в соответствии с темой занятия и включаются в тематический словарь, который усложняется 
от класса к классу. 
 Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой формирования 
структуры предложения. 
 При усвоении слов конкретного значения используются различные наглядные средства 
(показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, 
имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические 
средства (описание, противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и 
др.). 
 Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое 
значение. Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм 
слов и грамматического оформления связей слов в предложениях. 
 Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, 
связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения. 
 В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 
предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов 
(род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). Модели (типы) предложений усложняются от 
класса к классу. 
 Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом 
плане без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых 
(морфологических и синтаксических) обобщений. 
В Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 
речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При 
этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 
способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом 

уровне. 
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 В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 
словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 
предложений, различной символизации). 
 При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние 
схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 
 Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю 
организовывать умственную деятельность обучающихся. 
 Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

– формирование  умений  анализировать  неречевую  ситуацию,  выявлять  причинно-
следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

– формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 
– формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. 
 Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая 
и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, 
повествование, описание, рассуждение). 
 Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги 
под руководством учителя. 
 Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 
определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 
деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 
содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание 
программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, 

схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 
 Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 
наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 
выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения 
устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать 
эти компоненты в определенной логической последовательности, определяя смысловой план 
текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в 
процессе порождения связного высказывания. 
 В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 
картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); 
работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд 
предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов 
ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и 
предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового 

плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-вербального, 
далее вербального). 
 Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 
навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 
предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи 
между отдельными предложениями текста. 
 В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 
последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 
работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 
дальнейшем школьники учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 
заданной теме. 
 Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 
самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена 

следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; 
пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ  по  серии  
сюжетных  картинок;  рассказ  по  сюжетной  картинке  (сначала  с  предварительной беседой 
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по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на 
заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 
 Учитывая  степень  трудности  продуцирования  текстов  различной  структуры  
рекомендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять 
текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 
 В I классе дети учатся отвечать на вопросы, составлять короткие рассказы по серии 
сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие тексты, 
составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии 
картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 
 Во  II классе обучающиеся дают краткие и  распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой 
текста (начало, основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. 
Работают над изложением. 
 В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать 
смысловую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и 
выразительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными 
изложениями и сочинениями. 
 Предметные результаты освоения специальных курсов коррекционно-развивающей 
области «Произношение», «Развитие речи» определяются степенью выраженности, 
механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 
обучающихся с ТНР. 
  

Планируемые результаты коррекционной работы  
В результате реализации программы коррекционной работы планируется достижение 
следующих результатов:  

 своевременное выявление обучающихся с ТНР и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей;  

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды Образовательной организации, расширение 

адаптивных возможностей личности обучающего с ТНР;  

 социализация обучающихся с ТНР, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, формирование жизненно значимых компетенций;  

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

качественно освоивших адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи;  

 достижение обучающимися с ТНР метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с АОП НОО;  

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 
обучающихся с ТНР по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 
психического и (или) физического развития. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 
 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья является основным механизмом реализации адаптированной 
общеобразовательной программы начального общего образования.  
Учебный план разработан на основе следующих  документов нормативно-правовой базы: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  
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-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(далее – ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 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, утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598;  
- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  
Учебный план для классов начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.  
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО, а также ООП НОО МАОУ Лицей № 12. В соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного 
обучающегося в зависимости от его потребностей.  

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс - 33 учебные недели в год; 2-4 
классы- 34 учебные недели в год.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:  
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре  
– по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре- по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь –май – по 4 урока по 40 минут каждый;  
- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без бального оценивания и домашних заданий; 

- в середине третьей четверти устанавливаются дополнительные каникулы.  
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участникам образовательных отношений.  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования детей с ТНР:  
- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 
окружение;  
- готовность учащихся к продолжению образования на последующем уровне основного 
общего образования;  
- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;  
- личностное развитие в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимальной допустимой недельной нагрузки 

обучающегося (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), использовано:  
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной 
части;  
- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи и необходимую коррекцию 
недостатков в психическом и /или физическом развитии;  
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- на  введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  различные  интересы  обучающихся.  В  
часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 
деятельность.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в образовательной организации.  

Коррекционно-развивающее направление представлено фронтальными и индивидуальными 
коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психо-коррекционные занятия), 
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 образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Часы 

занятий, включённые в коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную 

нагрузку.  
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся путём 

организации проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

учащихся разных категорий, различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учётом возможностей и интересов как учащихся с тяжёлыми 

нарушениями речи, так и обычно развивающихся сверстников.  
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Учебный план начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (недельный) 
 

(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ)                        

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю итого 

1 2 3 4 

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) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

     1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 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  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая учебная нагрузка  при 5 - 

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ на коррекционную 

работу отводится не менее 5 часов в неделю на 

одного обучающегося в 

 зависимости от его потребностей. 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 
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Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья   
 

(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю итого 

1 2 3 4 

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) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

     34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 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  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 33 34 34 34 135 

Предельно допустимая учебная нагрузка  при 5 - 

дневной учебной неделе 

693   782  782 782 3039 

 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ на коррекционную 

работу отводится не менее 5 часов в неделю на 

одного обучающегося в 

 зависимости от его потребностей. 

Внеурочная деятельность 165  170 170 170   
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План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности направлен на  достижение  обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) 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 (вариант 5.1), 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 ПМПК. 

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, АООП НОО (вариант 5.1) определяет МАОУ Лицей № 12. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область  (до 5 часов в неделю), составляет  до 1350 часов за четыре года обучения. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют календарному 

учебному графику ООП НОО МАОУ Лицей № 12. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми 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 АОП НОО обучающихся с ТНР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 

3.2.1. Кадровый потенциал  
Кадровый потенциал МАОУ Лицей № 12 является важным ресурсом, позволяющим 

осуществлять качественный образовательный процесс. Укомплектованность штатами составляет 

100%. Уровень квалификации работников школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей АОП НОО, для каждой 
 
 занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам по соответствующей 

должности. 
 

Персональный состав работников МАОУ Лицей № 12  реализующих АОП НОО 

должность должностные уровень квалифицированных работников 
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обязанности требования к уровню 

квалификации 
фактический 

учитель 

начальных  

классов 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

освоения АООП НОО 

(вариант 5.1) 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы 

ВПО – 13 чел.; 

СПО – 2 чел.; 

категория: 

высшая – 7 чел.; 

первая – 6 чел.; 

нет – 2 чел.; 

стаж до 5 лет -1, 

стаж от 5 лет и 

более – 14 чел. 

учителя-

предметники 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного  

освоения АООП НОО 

(вариант 5.1) 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы 

ВПО – 8 чел. 

(базовое 

педагогическое по 

направлениям-1); 

категория: 

высшая – 4 чел.; 

первая – 4 чел.; 

стаж от 7 лет и 

выше  – 9 чел.; 

социальный  

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

ВПО – «Педагогика 

и психология, 

психологическое 

консультирование», 

социальный 

педагог; 

категория – СЗД; 

стаж – 2 года 

учитель-логопед 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии 

обучающихся 

высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

ВПО – 

«Логопедия», 

учитель-логопед; 

категория – высшая; 

стаж – 2 года 

педагог-психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

ВПО – «Социальная 

психология», 

психология; 
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на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

категория – 1; 

стаж – 5 года 

педагог  

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с АООП НОО 

(вариант 5.1), развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

ВПО – базовое 

педагогическое; 

курсы повышения 

квалификации; 

высшая категория – 

4 чел.; 

первая – 4 чел.; 

стаж до 5 лет -1 ,  

стаж- 5-10 лет-7 

 

 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального  общего  образования  в  рамках  лицейского 

ПМПк, в постоянный состав которого входят учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог. Организовано взаимодействие со специалистами территориального ПМПК. 

 
 

3.2.2. Финансовые условия  

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности 

основного субъекта образовательного процесса –  учителя необходимыми и достаточными для 

эффективной реализации планируемых результатов ресурсами 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования.   

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.   

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

МАОУ Лицей № 12 согласно  штатному расписанию, определяет в общем объеме средств, 

долю, направляемую на:   

o материально-техническое обеспечение;   

o оснащение оборудованием помещений;   

o стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.   

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

«Положении об оплате труда работников МАОУ Лицей № 12 

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 организациях осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО (вариант 5.1)  в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ.  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АООП НОО (вариант 5.1). Определение нормативных затрат на 

оказание государственной услуги 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 (вариант 5.1) программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО (вариант 5.1);  
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2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

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

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ТНР.   

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО (вариант 5.1), 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.   
 
 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  
Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи получают образование, находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения.  
Обучающимся предоставляется государственная услуга по реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптирована под  
особые образовательные потребности обучающихся и при разработке которой учитывалось 
следующее:  

1) обязательное включение в структуру АОП НОО обучающегося с ТНР программы 
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 
реализующих АОП НОО; 
2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 
работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 
работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 
специальных технических средств и ассистивных устройств); 
3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 
(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 
технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и др.) в 
соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР.  

4) При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на 
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 
обучения ребенка с ТНР.   
5) Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, в соответствии с 
кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО (вариант 5.1), 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.   
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3.2.3. Материально-технические условия 
 

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 Гимназии, организацию 
их пребывания, обучения, также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды МАОУ Лицей № 12: 

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1); 

 наличие кабинета для логопедических  занятий (1). 
Реализация АООП НОО (вариант 5.1) требует обеспечение оснащенности учебной 

деятельности и оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными 
требованиями в части минимальной оснащенности учебной деятельности и оборудования 
учебных помещений (приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. № 
986). 

Материально-технические условия – первичный, исходный компонент ресурсного 
обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования составляют: 

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий); 

учебно-практическое оборудование;  

АРМ учителя; 

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 
мультимедийный проектор и др.) 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 
демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 
куклы); 

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 
растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 
объявлений и т.д.);  

оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 
платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

библиотека с читальным залом; книгохранилище, обеспечивающее сохранность 
книжного фонда, медиатека;  

спортивный зал, стадионы, спортивные площадки, оснащѐнные игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарѐм;  

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков;  

помещения для медицинского персонала; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон.  
С целью обеспечения безопасности детей в МАОУ Лицей № 12 функционирует 

система громкой связи и оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка 
тревожной сигнализации. МАОУ Лицей № 12 оснащен в полном объеме первичными 
средствами пожаротушения. МАОУ Лицей № 12 обеспечен учебниками, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы начального общего образования на определенных учредителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 
воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 
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форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 
плана основной образовательной программы начального общего образования; не менее 
одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должно также иметь 
доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР. Библиотека лицея укомплектована печатными образовательными 
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования. 

 
    
3.2.4 Информационные условия 

Особенности организации учебной деятельности в классах АООП НОО (вариант 5.1) 

размещаются на сайте МАОУ Лицей № 12, на стендах; являются обязательными вопросами на 

проводимых в течение года общешкольных родительских собраний для будущих 

первоклассников, а также на классных родительских собраниях. 

Локальной сетью оснащены 100% учебных кабинетов и кабинеты администрации. Все 

компьютеры имеют доступ в Интернет. На этапе апробации электронный журнал Все работы по 

ведению электронного документооборота осуществляются с соблюдением требований 

федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 Дети с ТНР обучаются по базовым учебникам для нормально развивающихся 

сверстников (со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр.) на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающими поддержку освоения АООП и реализацию 

коррекционной работы, направленной на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся. Стандарт предусматривает обязательное регулярное и качественное 

взаимодействие специалистов различного профиля. Для специалистов предусматривается 

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов (доступ в Интернет, скайп и др.). Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии 

 

 

 

        

 Наименова       Коли 
 ние   Общие характеристики   честв 

 кабинета       о 

 Кабинет  Учебное пространство кабинета начальной школы предусматривает:  12   

 начальных            

классов места для индивидуальной, групповой работы;   

 выделенную   зону   для   демонстрации   и   мультимедийного  

 выступления ученика или учителя;   

 доступ к компьютерной технике с выходом в Интернет;  
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 доступ    к    лабораторному    оборудованию    и    раздаточным  

 материалам;     

 доступ к средствам цифрового фото, видео и аудио фиксации.  

Кабинет Кабинет оснащен типовой и специализированной учебной мебелью, 1 
музыки техническими средствами обучения, достаточными для выполнения  

 требований к уровню подготовки учащихся. В наличии:   

 Печатные пособия (таблицы, портреты)   

 Экранно-звуковые пособия (видеофильмы, аудиозаписи).  

 Технические  средства  обучения  (компьютер  мультимедийный,  

 МФУ,  мультимедийный  проектор,  телевизор,  документ-камера,  

 экран проекционный)     

 Учебно-практическое   оборудование   (цифровое   фортепиано,  

 фортепиано,    традиционные    и    современные    музыкальные  

 инструменты  (ксилофоны,  бубны,  шумовые  инструменты),  для  

 музыкального творчества).    

Спортивный Оснащен типовым и специализированным оборудованием, 2 
зал техническими средствами обучения, достаточными для выполнения  

 требований к уровню подготовки учащихся. В наличии:   

 Печатные пособия (таблицы, портреты, плакаты)   

 Экранно-звуковые   пособия   (видеофильмы,   аудиозаписи   и  

 фонохрестоматии, Слайды (диапозитивы)).   

 Технические  средства  обучения  (компьютер  мультимедийный,  

 МФУ, магнитофон)     

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

 (гимнастика,  легкая  атлетика,  туризм  спортивные  игры,  средства  

 доврачебной помощи, измерительные приборы).   

Кабинет Кабинет оснащен типовой и специализированной учебной мебелью, 2 
английского техническими средствами обучения, достаточными для выполнения  

языка требований к уровню подготовки учащихся. Созданы технические  

 условия для использования информационно-коммуникационных  

 средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации  

 хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией,  

 использования различных форм презентации данных).   

 В наличии:     

 -    Печатные пособия (таблицы)    

 Информационно-коммуникативные   средства   (мультимедийные  

 обучающие программы и электронные учебные издания)  

 Экранно-звуковые пособия (Видеофильмы, Аудиозаписи).  

 Технические  средства  обучения  (компьютер  мультимедийный,  

 МФУ,  мультимедийный  проектор,  телевизор,  документ-камера,  

 экран проекционный)     

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

 (аудиторная   доска   с магнитной   поверхностью и   набором   
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приспособлений для крепления таблиц, карт штатив для карт и 
таблиц)  

 Специализированная учебная мебель (компьютерный стол, шкаф 

секционный для хранения оборудования, шкаф секционный для 

хранения литературы и демонстрационного оборудования (с 

остекленной средней частью), стенд экспозиционный, ящики для 

хранения таблиц, штатив для таблиц)  
Медицинский кабинет расположен на втором этаже. Процедурный кабинет на первом.    
Библиотека расположена на первом этаже и состоит из читального зала и книжного 

хранилища.   В библиотеке имеются компьютеры,    МФУ, которыми активно пользуются 

учащиеся. Все желающие могут найти необходимую информацию в сети Интернет.    
Организация пространства для обучающихся с ТНР 

 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 

условий во всех учебных и внеучебных помещениях. В образовательной организации имеются 

отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с психологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами, осуществляющих реализацию программы 

коррекционной работы и задач психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ТНР. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и 

во второй половине дня.  
Для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи создано доступное пространство в учебных 

кабинетах, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-
визуализированные источники. тяжёлыми нарушениями речи в классе предполагает выбор парты  
и партнера. При реализации АОП НОО обучающийся с ТНР постоянно находится 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 (ФЗ «Об 
образовании в РФ», 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 АОП 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 – 4 классы – 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 учащихся с ОВЗ проходит в первую  смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается  
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 Приложение 1 

  

План реализации программы коррекционной работы 

 

Цель Содержание деятельности Формы и методы 

работы 

Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 
Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

ОВЗ для создания 

специальных 

условий 

получения 

образования 

Выявления обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

Стартовая 

диагностика, 

обследование 

Сентябрь Специалисты 

Направление на ПМПК Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости 

Специалисты,  

классный руководитель 

Мониторинг динамики 

развития обучающихся, 

успешности освоения 

программы обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам 1,2 

полугодия в 

рамках ПМПк 

 

По четвертям 

Специалисты, учителя, 

ведущие 

коррекционные 

занятия, 

классный руководитель 

Проектирование и 

корректировка 

коррекционных мероприятий 

Анализ 

результатов 

обследования 

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости 

Специалисты, учителя 

Коррекционно-развивающее направление 
Организация 

мероприятий, 

способствующих 

личностному 

развитию 

обучающихся, 

коррекции 

недостатков 

устной речи, 

профилактика и 

коррекция 

нарушений чтения 

и письма, 

освоению 

базового 

содержания 

образования 

Составление программы 

сопровождения 

обучающегося 

Программа 

сопровождения 

(перечень

 курсо

в коррекционно- 

развивающей 

области) 

Сентябрь Специалисты, учителя 

Разработка групповых и 

индивидуальных 

коррекционных программ 

(курсов коррекционно- 

развивающей области) в 

соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями обучающихся 

Программы 

занятий 

Сентябрь Специалисты, учителя 

Проведение  индивидуальных 

и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

Занятия В течение 

учебного года 

в соответствии с 

учебным планом 

(обязательные 

курсы 

коррекционно- 

развивающих 

занятий) 

Специалисты, учителя 

Социальное сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

 

 

Занятия, 

наблюдение 

 Социальный педагог 

Консультативное направление 
Непрерывность 

специального 

сопровождения 

Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям 

работы с обучающимся, 

единых для всех участников 

образовательных отношений 

Ознакомление с 

рекомендациями 

по результатам 

диагностики, 

обследования 

Сентябрь  и/или 

по 

необходимости 

Специалисты, учителя 
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Консультирование 

специалистами педагогов 

По запросам В течение 

учебного года 

Специалисты, учителя 

 решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и 

межличностном 

взаимодействии 

обучающихся 

 согласно 

графику 

консультаций 

 

Консультативная помощь 

семье в вопросах семье в 

вопросах решения 

конкретных вопросов 

воспитания и оказания 

возможной помощи 

обучающемуся в освоении 

программы обучения 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

консультаций 

Специалисты, учителя 

Информационно-просветительское направление 
Разъяснительная 

деятельности в 

отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

Рассмотрение вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся 

с ОВЗ; индивидуально- 

типологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

заседания 

кафедры учителей 

начальных 

классов, 

педагогические 

советы, сайт, 

информационные 

стенды, 

печатные 

материалы 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Специалисты, 

учителя 

Психологическое 

просвещение педагогов с 

целью повышения их 

психологической 

компетентности 

Тематические 

выступления на 

заседаниях 

кафедры учителей 

начальных 

классов, 

педагогических 

советах 

информационные 

стенды, сайт, 

печатные 

материалы 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Педагог-психолог 

Психологическое 

просвещение родителей 

с целью формирования у них 

элементарной 

психолого- педагогической 

компетентности 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

информационные 

стенды 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Педагог-психолог 

 


