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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП 

НОО обучающихся с ТНР) разработана педагогическим коллективом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 города Пыть-Ях» (далее МБОУ СОШ №4, школа, 

образовательная организация) с привлечением членов управляющего совета, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления школой, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, с учетом 

особенностей учреждения (тип – муниципальное бюджетное, вид – средняя 

общеобразовательная), а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательной деятельности, и концептуальных положений 

образовательной системы «Перспектива», реализующей фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования. 

Нормативно-правовая и документальная основа АООП НОО обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 

23.07.2013 N203-ФЗ). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ №373 от 06.10.2009г. Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями от 26.11.2010г. №1241, 22.09.2011г. №2357, 18.12.2012г. №1060, 

29.12.2014г.№1643, 18.05.2015г. №507, 30.12.15г №1576). 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Приказ Минобрнауки России от 09.10.2015г. №1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 29.12.2010г. №189; от 24.12.2015г. №81 «О внесении изменений №3 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»); 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015г. №26); 

Устав МБОУ СОШ №4 города Пыть-Ях. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с 

ТНР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ТНР; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий 

предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной 

деятельности); систему специальных условий реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.)1;  

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 комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

НОО ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования 

едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 

понятие «предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня 

полученных знаний в область жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

                                                           
1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с 

ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером 

нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО 

создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы;  

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных  материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся 

с ТНР  реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 
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умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей ступени, 

но и социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового 

характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает 

не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся 

с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 

ситуациями. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР направлена на  обеспечение  выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СОШ 

№4 АООП НОО обучающихся с ТНР 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 АООП 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; 

• 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; 
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• 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 (населённого пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) предполагает, что 

обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с 

нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

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.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП 

НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

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 
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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 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 
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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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

ТНР относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции 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; 



12 

 

 - 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; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 

навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 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; 
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 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ТНР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

соответствуют требованиями ФГОС НОО3, которые дополняются группой 

специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

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;  

                                                           
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
3 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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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;  

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 социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно 

использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои 

речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление 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 



15 

 

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; 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. 
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2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО МБОУ СОШ №4 предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов 

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 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП 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 или логопеда, 

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: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) 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.); 
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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 написание диктантов и других работ, связанных с 

письменной деятельностью, на формулирование ответа на поставленный учителем 

вопрос;   

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.   

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные 

логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 

2.2. 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 НОО4. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

2.2.1. Направления и содержание программы 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. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ТНР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

                                                           
4 Раздел III ФГОС НОО. 
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Направления и содержание программы коррекционной работы  

осуществляются во внеурочное время. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их речевом  развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и 

механизма речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексной психолого-медико-педагогической  коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей 

области через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую 

логопедическую работу, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в 

синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР 

самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в 

условиях урочной и внеурочной деятельности; 
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- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль  за устной и письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной организации 

и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

обучающимся; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Основными принципами содержания программы являются: 

соблюдение интересов ребёнка - определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка;  

системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии 

обучающихся с  ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования, специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся с ТНР; 
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- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками -  сверстниками, родителями 

(законными представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от  специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных 

мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у обучающихся с ТНР);  

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально 

- волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с 

ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных 

видах учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 
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- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы 

с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской  деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение  участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям 

(законным представителям), вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, 

задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия. 

Функции участников программы  

Учитель-логопед проводит диагностику речевого развития учащихся; 

планирует и ведет коррекционно – развивающую работу. Ведет активную 

пропаганду логопедических знаний. 

Педагог-психолог (при необходимости) проводит комплексную диагностику в 

развитии детей; выявляет актуальные и резервные возможности; особенности его 

познавательной и эмоционально-волевой сфер, личностных характеристик. Делает 

прогноз и конструирование индивидуального развития; ведет коррекционно-

развивающие занятия и тренинги, а так же проводит психологическое просвещение 

и консультирование педагогов и родителей. 

Социальный педагог ведет разработку системы предупредительных мер, 

связанных с устранением внешних причин, факторов и условий, вызывающих те 

или иные недостатки в развитии детей (профилактика асоциальных поступков и 

криминального поведения). Организует социальное сопровождение детей «группы 

риска». 
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Учителя организуют учебно-воспитательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Своевременно, при первых признаках 

неблагополучия в логопедической, психологической и социальной области развития 

ребенка, обращаются за консультацией и другой помощью специалистов. 

Диагностируют сформированность определенных образовательных навыков и 

умений и соответствие их условно нормативным показателям, а так же особенности 

несформированности этих умений и навыков. В урочное и внеурочное время ведут 

работу по разработанному плану, отслеживая динамику усвоения учебного 

материала. 

Заместитель директора по УВР координирует совместную деятельность 

учителя и специалистов, отслеживает, как реализуются составленные стратегии 

сопровождения в учебно – воспитательном процессе школы. Разрабатывает и 

проводит мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов, 

путем создания творческих групп. 

 

План мероприятий по реализации задач. 

Задачи Комплекс мероприятий 

(система комплексного психолого- 

медико-педагогического 

сопровождения детей) 

Ожидаемый результат 

Своевременное выявление 

детей с трудностями 

адаптации, обусловленными 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.Проведение диагностики 

логопедом, психологом,  социальным 

педагогом:  

-диагностика речевых нарушений 

школьников (сбор информации об 

основных компонентах речи); 

-степень сформированности 

познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, 

работоспособность);   

-степень сформированности 

эмоционально – личностной сферы 

(комфортность, самооценка, 

взаимоотношения в семье, 

мотивация, статус в коллективе); 

-изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка.   

2. Комплексный сбор сведений о 

ребенке на основании диагностики. 

1.Сведения о степени 

сформированности уровня 

речевого развития, 

познавательных процессов, 

эмоционально – личностной 

сферы. 

2.Формирование групп на 

основе оценки контингента 

обучающихся для определения 

образовательных потребностей 

и специфики работы 

специалистов психолого-

педагогического 

сопровождения.  

3. Включение родителей в 

процесс и направления 

коррекционной работы  

2. Определение особых 

образовательных потребностей 

детей с ограниченными 

Возможностями здоровья,  

детей- инвалидов 

1.Взаимодействие  с  социальными 

партнерами: 

- «ЦБ. Детская поликлиника»  

- ТПМПК г. Пыть-Яха   

- Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Журавушка»  

2.  Определение  ЗПР  ребенка  и 

выявление его резервных 

возможностей через школьный 

ПМПк. 

3.Разработка комплексной программы 

действий по оказанию опережающей 

психолого-педагогической поддержки 

Организация работы по 

реализации комплексной 

программы действий по 

оказанию опережающей 

психолого-педагогической 

поддержки ребенка. 
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ребенка с  учетом структуры  речевого 

дефекта, степени сформированности 

познавательных процессов, 

личностного развития. 

3.Определение особенностей 

организации образовательного 

процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии 

с индивидуальными 

особенностями каждого 

ребёнка, структурой 

нарушения развития и 

степенью его выраженности 

1.Выбор коррекционных программ, 

методик, приемов; комфортного 

режима   обучения; форм  

обучения  

2.Организация взаимодействия 

участников образовательного 

процесса, в том числе с внешними 

ресурсами различных институтов 

общества: управление соц. защиты 

населения; отдел опеки и 

попечительства; КДН.   

1.Подбор оптимального 

режима  обучения,  в  том 

числе коррекционно- 

развивающих занятий 

2.Использование эффективных 

методик и приемов обучения  

детей: учитель – ученик  

3.Организация  

профессионального  

взаимодействия  

специалистов.  

4.Создание условий, 

способствующих освоению 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования и их интеграции в 

образовательном учреждении 

1. Отбор кадрового потенциала по 

критериям: уровень квалификации, 

образование,опыт работы.  

2. Повышение квалификации 

учителей через систему семинаров. 

3. Просветительная  деятельность 

(лекции,  беседы,  круглые  столы, 

тематические выступления).  

4. Формирование УМК (программ, 

учебников, учебных пособий, в том 

числе  цифровых и 

информационных ресурсов).  

5. Вовлечение сетевых ресурсо  

6. Обеспечение здоровьесберегающих 

условий (витаминизация   питания, 

динамические перемены,  

использование средств 

здоровьесбережения ) 

7. Включение ребенка во 

внеурочную деятельность (участие в 

воспитательных,  культурно  – 

развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других 

мероприятиях).    

8. Пополнение материально – 

технической базы.   

1. Обеспечение  

Квалифицированными кадрами. 

2. Обеспечение ОП 

программами (в том числе 

программ коррекционной 

работы специалистов) и 

методическими материалами. 

3.Обеспечение 

информационными ресурсами. 

4. Создание   

Здоровьесберегающего режима. 

  

5.Осуществление 

индивидуально 

ориентированной психолого-

медико-педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

учётом особенностей 

психического и (или) 

физического развития, 

индивидуальных 

возможностей детей 

(в соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико- 

педагогической комиссии) 

1. Занятия специалистов в 

соответствии  с:  рекомендациями 

ИПР ребенка – инвалида, 

Рекомендациями ТПМПК  

г.Пыть-Яха, рекомендациями 

школьного ПМПк, результатами 

диагностики .  

  

Выполнение комплексной 

программы действий по 

оказанию опережающей 

психолого-педагогической 

поддержки ребенка.  

6. Разработка и реализация 

индивидуальных учебных 

планов, организация 

индивидуальных и групповых 

занятий для детей с 

выраженным нарушением в 

1. Корректировка ИУП с  учетом 

индивидуальных особенностей 

ребенка (групп)    

2. Введение в содержание обучения 

специальных разделов по 

коррекции познавательных и других 

1. Наличие индивидуальной 

образовательной программы. 

2. Наличие комплексной 

программы действий по 

оказанию опережающей 

психолого-педагогической 
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физическом и психическом 

развитии 

процессов развития и коррекции 

пробелов в знаниях.   

поддержки ребенка.  

7.Обеспечение возможности 

обучения и воспитания по 

дополнительным 

образовательным программам 

и получения дополнительных 

образовательных 

коррекционных услуг 

1.Включение в расписание 

коррекционных занятий со 

специалистами.    

2. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в  

воспитательных,  культурно  – 

развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других 

мероприятиях)    

1. Соблюдения режима дня и 

расписания заняти 

2. Привлечение детей к 

участию   во внеурочной 

деятельности.   

8.Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.Реабилитация, осуществляемая 

специалистами реабилитационного 

центра «Журавушка»:   

- социально – культурная;  

- социально – бытовая.   

2. Реабилитация специалистами 

школы:     

- социально - средовая;   

- социально-педагогическая 

(познавательная, игровая, трудовая 

деятельность и т.д.).   

3. Поведение коррекционно- 

развивающих занятий.   

1.  Участие  в  кружках  по 

интересам, праздниках, 

экскурсиях.   

2. Уровень навыков 

самообслуживания  

3. Уровень навыков бытовой 

деятельности 

4. Посещение школьных 

мероприятий, отдельных 

уроков.   

5. Оптимальное для данного 

ребенка развитие 

познавательной деятельности. 

9.Оказание консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

1.Выработка совместных мероприятий 

специалистами по основным 

направлениям работы с детьми с 

ТНР.    

2. Консультативная помощь по 

вопросам выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения.  

3. Беседы, круглые  столы, 

тематические выступления, 

родительские собрания для родителей 

4. Сотрудничество с родительской 

общественностью.   

5. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в  

воспитательных,  культурно  – 

развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других 

мероприятиях)    

Пакет рекомендаций 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
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организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий; 

обеспечение специализированных условий; 

обеспечение здоровьесберегающих условий; 

обеспечение участия всех детей с ТНР в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

 Программно-методическое обеспечение 

индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная программа; 

рабочие программы по общеобразовательным предметам; 

рабочие программы учебных курсов дополнительного образования; 

коррекционно-развивающие программы; 

программы коррекционной работы специалистов;  

диагностический инструментарий. 

Методической основой является совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК  «Перспектива», посредством 

игровых технологий, технологии научно-исследовательского проектирования, 

технологии уровневой дифференциации, проектной деятельности. 

   Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с тяжелыми нарушениями речи 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 
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недостатков их речевого развития в штатное расписание школы введены ставки 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. 

Педагоги проходят повышение квалификации по вопросам образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (ТПМПК, реабилитационный центр «Журавушка»). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития 

обучающего с ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня речевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевого 

дефекта; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

ТНР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с ТНР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

уровнем речевого развития, механизмом и видом речевой патологии, структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии с ФГОС обучающихся с 

ОВЗ). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:  

сформированность общефункциональных механизмов речи;  

сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;  

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности;  

сформированность интереса к языковым явлениям;  
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совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое 

обеспечивает овладение практикой речевого общения;  

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам;  

сформированность коммуникативных навыков;  

сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма);  

совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной 

деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между 

собой и образуют единое целое. 

 

Субъекты реализации 

коррекционной 

работы в школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ПМПк 

курирует работу по реализации программы; 

руководит работой ПМПк; 

взаимодействует с МДОУ, ТПМПК, лечебными учреждениями; 

осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями детей. 

Классный 

руководитель 

является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации 

коррекционной работы с учащимися; 

делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 

консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания 

и обучения 

Педагог-психолог (при 

необходимости) 

изучает личность учащегося и коллектива класса; 

анализирует адаптацию ребенка в среде; 

выявляет дезадаптированных учащихся; 

изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками; 

подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 

консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания 

и обучения 

Учитель-логопед исследует речевое развитие учащихся; 

организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Социальный педагог изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися; 

взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями; 

Педагог 

дополнительного 

образования 

изучает интересы учащихся; 

создает условия для их реализации; 

развивает творческие возможности личности; 

решает проблемы рациональной организации свободного времени. 
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Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк)  

Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, исходя из реальных возможностей 

образовательной организации и в соответствии с образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья обучающихся. 

Функции ПМПк: 

 выявлять и своевременно (с первых дней пребывания ребёнка в школе) 

диагностировать отклонения в развитии; 

 проводить работу по профилактике физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

 выявлять резервные возможности развития; 

 определять характер, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей; 

 вести документацию, отражающую актуальное развитие ребёнка, динамику 

его состояния уровень школьной успешности. 

 В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят учитель - 

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, учитель 

начальных классов, зам. директора по УВР, медицинский работник, по 

необходимости приглашаются педагоги – предметники. 

 Заседания консилиума проводятся планово и внепланово. 

  

Ожидаемые результаты реализации программы 

уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии; 

формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у  обучающихся с ТНР; 

включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с обучающимися с ТНР. 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО5. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО6.  

                                                           
5 Раздел III ФГОС НОО. 
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Учебный план, является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся начального уровня 

образования, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределение учебного времени.  

 Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 4 (в редакции приказ № 227-О от 

27.08.2018 года).  

Для реализации учебного плана используются учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

в   общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV  классов. 

Образовательный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком на 

2018/2019 учебный год, утверждённым приказом директора школы № 217-О от 

27.08.2018г. 

Учебный год начинается 01.09.2018г.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Учебный год делится на четыре учебных периода (четверти), неравные по 

продолжительности.  Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 

недели, во 2 – 4 классах – 34 недели. Каникулы – 30 дней (в 1 классе – 

дополнительные каникулы в феврале 9 дней).  

Продолжительность урока в начальной школе составляет 40 минут во 2-4 

классах.  В 1-х классах продолжительность уроков  в течение первой, второй 

учебных четвертей составляет 35 минут, а далее продолжительность уроков на 

данной параллели составляет 40 минут.  На протяжении всего учебного   года   у   

обучающихся   1-х классов   организовываются   динамические паузы (приказ 

директора школы от 30.08.2018 года № 233-О «О режиме работы школы на 2018-

2019 учебный год). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IVклассы), при 

наполняемости классов 25 и более человек осуществляется деление классов на две 

                                                                                                                                                                                             
6 Раздел III ФГОС НОО. 
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группы. 

Реализация учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 обеспечена кадровыми 

ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями 

образования.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочих программам учебных предметов и 

образовательной программы в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана реализуется в полном объеме. 

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана 1 абвгде, 2 абвгд, 3 абвгд, 4 абвг классов 

разработана на основании Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию).  

Максимальное число часов в неделю в 1,2,3,4 классах при 5-дневной учебной 

неделе составляет 21,23,23,23 часов соответственно.  

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

 филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (ОРКиСЭ); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

Предметная область «Филология» на уровне начального общего образования 

представлена учебными предметами: русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык. На учебный предмет «Русский язык» отводится в 1 классах – 4 

часа; во 2 классах – 4 часа, в 3 классах – 4 часа, в 4 классах – 4 часа.  

Количество часов, отводимое учебным планом на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение»: в 1 классах – 4 часа, во 2 классах – 4 часа, в 3 классах – 4 

часа, в 4 классах – 3 часа. 

Предмет «Иностранный язык» представлен английским языком. На изучение 

предмета «Иностранный язык» отводится 2 часа из обязательной части учебного 
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плана во 2 – 4 классах. При изучении данного предмета уделено внимание развитию 

общеязыковой, коммуникативной компетентности. Прохождение образовательной 

программы в полном объеме будет реализовано за счет использования 

продуктивных педагогических технологий и методов обучения. 

Предметная область «Математика и Информатика» представлена в учебном 

плане предметами «Математика».  На изучение предмета «Математика» в учебном 

плане школы отводится по 4 недельных часа в 1–4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир». Данный предмет расширяет круг познавательных 

интересов обучающихся в области понимания происходящих природных явлений, 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества. На изучение предмета отводится по 

2 часа в неделю в 1 – 4 классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКиСЭ)».  В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКиСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 

ОРКиСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. 

Учебные группы по модулям: основы православной культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики 

сформированы на основании запроса родителей через анкетирование. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство», в количестве 1 часа в неделю в 1 - 4 классах и «Музыка» в количестве 1 

часа в неделю в 1 - 4 классах. Данные предметы способствуют развитию 

эстетического вкуса, развитию индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формированию устойчивого интереса к творческой деятельности.  

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

количестве 1 час в неделю в 1 – 4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». В примерной основной образовательной программе 

начального общего образования на изучение предмета «Физическая культура» 

отводится 3 часа.  

Предмет  «Родной язык и литературное чтение» из предметной  области  

«Филология»  в  учебных планах  1 абвгде, 2 абвгд, 3 абвгд, 4 абвг  классов в целях 

реализации в полном объеме требований федеральных государственных 

образовательных стандартов  начального общего образования, обеспечения прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного, на основании 

вышеизложенных документов, протоколов родительских собраний, заявлений-

согласий родителей на изучение родного (русского) языка и родной (русской) 

литературы, решением педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2018г.),  

согласованием   с  Управляющим  советом   (протокол  № 1 от 29.08.2018 года) в 
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содержание учебных планов в рамках предметной области «Филология» включены 

учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература».  

Определен объем учебного времени на изучение «Родного (русского) языка» и 

«Родной (русской) литературы» по 0,5 часа в неделю.  

Объем учебного времени на изучение обязательных учебных предметов 

«Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература» выделен из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательной деятельности. Но, так как 

данная предметная область является обязательной составляющей учебного плана, то 

эти часы обозначены в обязательной части школьного учебного плана, при этом 

часы, выделенные на изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

из предметной области «Филология» в обязательной части, сохранены в полном 

объеме. 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по предметам 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» учебного плана 1-4 

классов является выведение полугодовых и годовых отметок успеваемости на 

основе текущих отметок. 

С целью реализации права обучающихся 1-4 классов на изучение родного 

(нерусского) языка из числа народов субъектов Российский   Федерации (ханты и 

манси) и введения/не введения в учебный план программы основного общего 

образования предметов: «Родной язык» и «Родная литература» был определен 

социальный заказ родителей (законных представителей) по данному вопросу. На 

основании результатов анкетирования родителей (законных представителей, с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся в учебный план 

основного общего уровня образования не введены учебные предметы «Родной 

язык», «Родная литература» из числа титульных коренных народов Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра.  

Учебный  курс  «Шахматы в школе» (приказ Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая 

2017 г. №845 «О реализации шахматного образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» и приказу Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 

30 июня 2017 г. №1066/196 «Об утверждении Концепции развития шахматного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с учетом создания 

условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до 

профессионального) и разработки личностно-ориентированных разноуровневых 

программ обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по 

предмету  «Шахматы»)  реализуется  через  систему дополнительного образования.  

Промежуточная аттестация. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, периодичности и 
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порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся   МБОУ СОШ № 4. 

В первых классах и во вторых классах (первое полугодие) обучение проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного 

плана 2 – 4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Промежуточная аттестация в 2-4 классах 

проводится по четвертям, за исключением предметов с недельной нагрузкой менее 2 

часов. Промежуточная аттестация по предметам с недельной нагрузкой до 2-х часов 

проводится по полугодиям. 

Промежуточная аттестация представляет   систему оценивания образовательных 

результатов обучающихся, которая предполагает   следующие этапы: 

аттестация обучающихся 2-4 классов по итогам 1, 2, 3, и 4 четвертей, 

предполагающая выставление отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой как 

среднее арифметическое текущих оценок (не менее, чем трех), полученных в 

течение четверти с учетом результатов стартового контроля (сентябрь - октябрь), 

промежуточного контроля (декабрь), итогового контроля (апрель - май);  

 оценка качества освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов в рамках   административного контроля, предполагающая выставление 

отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой как среднее арифметическое 

проводимой в апреле – мае;     

аттестация по завершению учебного года, предполагающая выставление   

итоговых отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой как среднее 

арифметическое отметок за 1,2,3,4 четверть для 2-4 классов с учетом результатов 

административного контроля: промежуточной (годовой) аттестации, а также 

фактического уровня знаний.  

Результаты аттестации, проведенной по завершению учебного года, являются 

результатами промежуточной аттестации текущего учебного года и 

рассматриваются в качестве оснований   для принятия решения педагогическим 

советом об освоении или не освоении общеобразовательных программ 

обучающимися, для перевода обучающегося в следующий  класс.  

В 2018-2019 учебном году промежуточная аттестация будет проведена в 

следующем порядке: 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Сроки 

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 07.05.2019 

Математика Контрольная работа 14.05.2019 

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 07.05.2019 

Математика Контрольная работа 14.05.2019 

4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 07.05.2019 

Математика Контрольная работа 14.05.2019 
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Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся. К 

промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2-4 классов.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается 

комиссия.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.  

Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  
 

Годовой учебный план 

 начального общего образования МБОУ СОШ №4 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 136 136 136 102 510 

Иностранный язык - 68 68 68 6 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружаюший мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светсткой этики 

Основы религиозных 

культур 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 664 748 748 748 2908 
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Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной (русский) 

язык 16,5 17 17 17 67,5 

Родная (русская) 

литература 16,5 17 17 17 67,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 697 782 782 782 3043 

 

 

Недельный учебный план  

начального общего образования МБОУ СОШ №4 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружаюший мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур 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 

Родной (русский) 

язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная (русская) 

литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 21 23 23 23 90 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 
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реализации АООП НОО обучающихся с ТНР и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

В МБОУ СОШ №4 создана комфортная коррекционно-развивающая 

образовательная среда для обучающихся с ТНР, построенная с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

МБОУ СОШ №4, реализующая АООП НОО для обучающихся с ТНР, 

укомплектована педагогическими и руководящими работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей АООП НОО обучающихся с ТНР, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности 

и квалификационной категории.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 5.1 

АООП НОО обучающихся с ТНР входят: учителя начальных классов, учитель 

музыки, учителя физической культуры, учителя иностранного языка, учителя-

логопеды, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования. 

Педагоги МБОУ СОШ № 4, реализующие программу коррекционной работы 

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1), имеют высшее профессиональное 

образование по следующим программам подготовки: 

а) по специальности «Логопедия»; 

б) по педагогическим специальностям «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование» с прохождением профессиональной 

переподготовки в области инклюзивного образования. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверения о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
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бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи МБОУ СОШ №4 осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

За счет средств местного бюджета финансовое обеспечение предоставления 

начального общего образования в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 
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В расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

‒ общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ТНР отвечает их особым образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

отражена специфика требований к: 

организации пространства, в котором обучается ребёнок с ТНР; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения обучающихся с ТНР; 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ТНР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

В МБОУ СОШ №4 имеются отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

социальным педагогом. В школе организовано пространство для отдыха и 

двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в школе создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений 

через аудио-визуализированные источники: удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д.. 
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Организация рабочего пространства обучающегося с тяжелыми нарушениями 

речи в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО 

необходимо обеспечение обучающемуся с ТНР возможности постоянно находиться 

в зоне внимания педагога. 

Школа имеет благоустроенную,  территорию оборудованную 

видеонаблюдением, располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию учебного процесса, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения, нормам по ОТ, электробезопасности.  

Для организации учебного  процесса и досуговой деятельности  обучающихся 

оборудованы: спортивный  зал, хореографический  зал, футбольное поле, 

спортивная площадка, актовый зал, столовая. 

Имеются кабинеты специалистов: медицинский, стоматологический. 

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. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

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 предусмотрено 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.  

Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные уроки, 

коррекционные занятия, занятия внеурочной деятельностью. Обучение и воспитание 
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происходит, как в ходе занятий/уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов для первой смены и в 13.00 часов – 

для второй. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классе используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 

4 урока по 40 минут каждый)7. 

При обучении детей с ТНР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ТНР. Общая 

численность класса, в котором обучаются дети с ТНР, осваивающие вариант 5.1 

АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ТНР в классе не 

превышает пяти, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с ТНР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной 

работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

                                                           
7П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика 

данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР, и состоит в том, что 

все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 

доступ к организационной технике , с помощью которой можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации 

АООП НОО обучающихся с ТНР. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с ТНР. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую 

базу образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

ТНР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и передовым 

опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

 получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации  в сети Интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе 
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специфических (научной, учебно-методической, справочно-информационной и 

художественной литературы для образовательных организаций и библиотек) 8; 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов;  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 эффективной коррекции нарушений речи. 

 

                                                           
8 Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ.   


