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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 

общего образования (далее - НОО) обучающихся с тяжёлым нарушением речи (вариант 

5.1) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Сосновый Бор (далее – МБОУ «СОШ № 1») 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с 

тяжёлым нарушением речи (далее – ТНР) с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений.  

АООП НОО  (вариант 5.1)  МБОУ «СОШ № 1» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

•  СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

•  СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

•  Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".  

•  Приказ  Минобрнауки от 6 октября 2009 года «Об утверждении  и введении в действие  

федерального  образовательного стандарта начального  общего образования»  

•  Приказ  Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. № 1576 О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373  

•     Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.).  
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•  Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

•   Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ"  

•  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 года 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»  

•  Об утверждении 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"  

• Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 

•  с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015); 

• с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015) 

•  Методические рекомендации по организации инклюзивного образования в соответствии 

с требованиями законодательства об образовании в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области,  

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 ».  

АООП НОО (вариант 5.1) Школы представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления 

развития обучающихся начального общего образования.  

АООП НОО (вариант 5.1)  предусматривает создание специальных условий обучения  и 

воспитания, позволяющих учитывать особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную 

адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  
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Цель: реализация АООП НОО обучающихся с ТНР  направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

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

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

социокультурными ценностями.  

Задачи, реализуемые на уровне НОО: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей  обучающихся с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

• создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

• формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, 

обучение навыкам общения и сотрудничества; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО (вариант 5.1)  

предусматривает решение специальных задач: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении, обусловленными 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

•  определение особых образовательных потребностей детей; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и совершенствование 

учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи учащимся с учѐтом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, ИПР); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной категории 

обучающихся с ОВЗ; 
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• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

 В основу     формирования АООП НОО (вариант 5.1) программы положены следующие 

принципы:  

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и   

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

•  коррекционная направленность образовательной деятельности;  

•  развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося;  

• онтогенетический принцип; 

•  принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся;  

•  принцип преемственности;  

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области);  

•  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

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

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

•  переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире;  

•  принцип сотрудничества с семьей.   

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжёлым нарушением речи 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 
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адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

(1 - 4 классы).   

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО).  

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам 

ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования  (далее — ФГОС НОО).  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ТНР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медикопедагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.   

АООП НОО (вариант 5.1) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с тяжёлым нарушением речи.   

Обучающиеся с ТНР - это дети, имеющее недостатки в речевом развитии, 

подтвержденные территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее – 

ТПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 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. 
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Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы 

родного языка).  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.  

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

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

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

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

 Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

 У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

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

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

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

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

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

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.  

 Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 
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речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

 В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии.  

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

 Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

 Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

В основу реализации АООП НОО (вариант5.1) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующем уровне, и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 
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 Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ (ТНР). Выделяют общие образовательные потребности для всех 

обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с ТНР.  

К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 

относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и с учениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.   

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР:  

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 - организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития;  

 - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

и степени выраженности его речевого недоразвития;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;  
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 - 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;  

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями.   

Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС НОО 

в АООП НОО (вариант 5.1) для обучающихся с ТНР 
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 Формы получения образования:  

Начальное общее образование может быть получено: 

  - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-

заочной или заочной форме); 

 - вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. Формы обучения:  

- обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 

5.1);  

- обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 

 - организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения МБОУ «СОШ № 1».  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Вариант 5.1 АООП НОО для обучающихся с ТНР может быть реализован как совместно с 

другими обучающимися (инклюзивно), так и в отдельных классах для обучающихся с ТНР. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ТНР АООП НОО может быть 

реализована сетевая форма реализации общеобразовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.    

АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1)  может использоваться родителями 

(законными представителями) при получении детьми с ОВЗ начального общего образования  

в форме семейного образования, а также на дому или в медицинских организациях.  

  

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 НОО1. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

                                                           
1 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). 
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 Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР (далее планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке.  

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; 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 должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 
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что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение 

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

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать 

решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений 

для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

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

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий 

бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение 

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

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение 

излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как 

средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной 

функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением; 

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

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 
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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. 

Планируемые результаты:  

 -обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО;  

-являются основой для разработки АООП НОО;  

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися АООП НОО.  

В соответствии с дифференцированными деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

 Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно- развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ТНР.  

Результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО обеспечивает 
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достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО  

Личностные результаты включают готовность и способность  обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и  познанию, ценностносмысловые 

установки обучающихся, отражающие их  индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные  качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

Личностные результаты освоения основной образовательной  программы начального 

общего образования состоят в:  

 1) формировании основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование  ценностей многонационального российского 

общества; становление  гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 2) формировании целостного, социально ориентированного взгляда на  мир в его 

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

 3) формировании уважительного отношения к иному мнению, истории  и культуре 

других народов;   

4) овладении начальными навыками адаптации в динамично  изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 5) принятии и освоении социальной роли обучающегося, развитии  мотивов учебной 

деятельности и формировании личностного смысла учения;  

 6) развитии самостоятельности и личной ответственности за свои  поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе  представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и  свободе;  

 7) ознакомлении с миром профессий, их социальной значимостью и  содержанием; 8) 

формировании представлений о социальных ролях, правилах и  нормах их выполнения;  

9) формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 10) развитии этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  людей;   

11) развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в  разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить  выходы из спорных 

ситуаций;  
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 12) формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному  отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) знании основных моральных норм (справедливого распределения,  взаимопомощи, 

правдивости, честности, ответственности).  

Метапредметные результаты включают освоенные  обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные,  регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми  компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными  понятиями.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования состоят в: 

 1) овладении способностью принимать и сохранять цели и задачи  учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 2) освоении способов решения проблем творческого и поискового  характера; 

 3) формировании умения планировать, контролировать и оценивать  учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее  реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения  результата;  

4) формировании умения понимать причины успеха/неуспеха учебной  деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях  неуспеха;  

 5) освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 6) использовании знаково-символических средств представления  информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем  решения учебных и практических 

задач;   

7) активном использовании речевых средств и средств  информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для  решения коммуникативных и 

познавательных задач;   

8) использовании различных способов поиска (в справочных  источниках и открытом 

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

организации, передачи и  интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и  познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе  умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в  цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим  сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности,  этики и этикета; 



18 
 

 9) овладении навыками смыслового чтения текстов различных стилей  и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое  высказывание в соответствии 

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

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

классификации по родовидовым признакам, установления  аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений,  отнесения к известным понятиям;   

  11) готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности  признавать 

возможность существования различных точек зрения и права  каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку  зрения и оценку событий;   

12) определении общей цели и путей ее достижения; умении  договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности,  адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовности конструктивно разрешать конфликты посредством  учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладении начальными сведениями о сущности и особенностях  объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных,  культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного  учебного предмета;   

15) овладении базовыми предметными и межпредметными  понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между  объектами и процессами; 

 16) умении работать в материальной и информационной среде  начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в  соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

   Предметные результаты включают освоенный обучающимися в  ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его  преобразованию и применению, а также   систему 

основополагающих  элементов научного знания, лежащих в основе современной научной  

картины мира.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится».  

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 
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уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, 

в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), таки по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной   сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения.  

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
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результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.   

1.3. Система    оценки достижения обучающимися с ТНР  планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

 Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО 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 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 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

 1) особую форму организации аттестации  с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР;  
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2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

-адаптирование инструкции с учетом  особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР:  

• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 • упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

• в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

4) 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);  

5) увеличение времени на выполнение заданий;  

6) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

7) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

 Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО ОВЗ предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ТНР в овладении письмом, чтением 
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или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП  НОО делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ТНР) в МБОУ «СОШ № 1» 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений обучающихся с ТНР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования.  

Особенности системы оценки  достижения обучающимися планируемых 

результатов: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов);  

• использование планируемых результатов освоения адаптированной  основной 

образовательной программы для обучающихся с ТНР при наличии ТНР  в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений учащихся с ОВЗ; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

•  использование персонифицированных процедур и неперсонифицированных 

процедур;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представления данных; 

•  использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

•  использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценивания, как практические работы, творческие 

работы, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

Основными функциями оценки являются:   

• мотивационная - поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует 

её продолжение;   
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диагностическая - указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся;  

• воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника;  

• информационная - свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС, овладении 

знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей. 

 Формы представления результатов оценивания - табель успеваемости по предметам, 

отраженный в дневниках обучающихся, тексты итоговых диагностических контрольных 

работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся, устная оценка успешности 

результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам, портфолио, иллюстрирующий динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД и др. 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося— 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;  

• смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е.«значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 
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участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем. 

 Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
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интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

 Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает 3 основных компонента: 

  1. Характеристику достижений и положительных качеств обучающегося. 

 2. Определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка.  

3. Систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.   

Другой формой оценки личностных результатов является  оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития - в форме 

возрастно-психологического консультирования.  Оценка личностных результатов не 

выражается в количественном знании, она отражает динамику развития конкретного ребенка 

(был-стал).   

Оценка метапредметных результатов  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют 

основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение 

опыта познания и осуществления разных видов деятельности. 

 Метапредметные результаты выступают как способы деятельности, освоенные на базе 

одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ТНР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

 К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  
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•  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения познавательных и практических 

задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана и адаптационно-коррекционной области. 

 Основное содержание оценки метапредметных  результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  Оценка метапредметных результатов 

может проводиться в ходе различных процедур:  

• Достижение метапредметных результатов может проверяться в результате 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД  

•  Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. То есть, в зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по русскому языку, математике,  литературному чтению, окружающему 

миру и другим предметам с учётом допущенных ошибок можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. 

•  Достижение метапредметных результатов может проявляться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Оценка метапредметных  результатов  

Способы оценки УУД могут быть представлены в 3-х формах:  

• являться отдельным диагностическим заданием, при помощи которого 

оценивается конкретное УУД как конкретизированный результат;  

• включаться в контрольную работу по предмету в качестве инструментальной 

основы, от владения которой зависит успешность выполнения работы;  

• включаться в комплексную работу на межпредметной основе.  
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На начальной ступени обучения используется преимущественно внутренняя оценка 

(педагогом, психологом, ПМПк), которая может включать разнообразные методы (способы) 

оценивания:   

• наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся, их 

продвижением в обучении, поведением и пр.;  

• оценка процесса выполнения учащимися различного вида работ;  

• оценка результатов рефлексии учащихся (анализ протоколов собеседований, 

дневников учащихся и пр.); 

•  готовые тесты, специально сконструированные диагностические задания;  

• комплексные задания на межпредметной основе.  

Способами сбора данных могут являться: индивидуальная работа ребенка; экспертная 

оценка, анализ контрольной (междисциплинарной) работы; дискуссия, собеседование; план 

выполнения какой-либо работы; изготовление «продукта», решение задачи и пр.  

Способами фиксации данных являются: лист учета достижения планируемых результаты; 

оценочный лист; портфолио учащегося, анализ психолого-педагогических исследований; 

экспертное заключение; тексты диагностических работ и анализ их выполнения и пр.   

Оценка предметных результатов  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися ТНР  содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.   

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения обучающимися с ТНР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов.. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация АООП НОО обучающихся с ТНР 

соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ № 1». В соответствии с приложением № 5 п. 12 

раздела III ФГОС НОО ОВЗ, Положением МБОУ «СОШ №1» о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся для детей с ОВЗ.  
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Оценка достижения планируемых предметных  результатов освоения обучающимися с 

ТНР адаптированной основной образовательной программы включает в себя стартовое, 

текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего 

учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от обучения за прошлый учебный год. 

 Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: 

диагностическую и коррекционную.  

Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов 

действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и 

трудностей.  

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а 

также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно 

учителя школьная служба оценки качества образования (администрация).  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

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;  

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

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации  деятельности;  

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных  потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому  оформлению;  

•  упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на  короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)  выполнения задания;  

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при  необходимости, она 



29 
 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в  медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ТНР(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию);  

• увеличение времени на выполнение заданий;   

•   возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само  по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

 Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и 

диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по технике чтения. 

 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – рабочего Потфолио учащегося, а также в стадии 

разработки находятся мониторинговые исследования.  

Формы представления образовательных результатов:  

- дневник учащегося;  

- личное дело учащегося;  

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся;  
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- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

 - портфолио учащегося.  

Портфолио учащегося:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с ТНР, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ТНР;    

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. Оценку предметных 

результатов начинается со 2 четверти  2-го года обучения, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

 Во время обучения в 1 классе используется всяческие поощрения и стимуляции работы 

обучающихся, использующие только качественную оценку. Предметные результаты связаны 

с овладением обучающимися с ТНР содержанием каждой предметной области и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности.  

Система оценки достижений планируемых результатов должна учитывать результаты 

коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающие удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных 
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видов деятельности. В соответствии с приложением № 5  п. 19.8  раздела III ФГОС НОО ОВЗ. 

При разработке контрольно-измерительных материалов в МБОУ «СОШ № 1» учитывается 

способ предъявления материала, доступность лексико-грамматического наполнения для 

понимания и воспроизведения детьми, объем предъявляемого материала.  

При оценке предметных результатов вводится специфическая система оценок с учетом 

специфических (речевых) ошибок в устной и письменной речи (Положение о текущем 

контроле и нормах оценки знаний, умений, навыков учащихся с ОВЗ).    

Оценка  результатов освоения программы коррекционной работы  

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 

достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области) (см.  АООП ТНР п. 1.2.)  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в достижении 

Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся.  

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний и 

умений в области общеобразовательной подготовки. 

 В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО МБОУ «СОШ № 

1», может использоваться метод экспертной оценки на основе мнений группы специалистов 

школьного психолого-педагогического консилиума, работающих с ребенком.   

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ТНР 

  Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО. 

 

2.2. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  
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Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения 

и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы предусматривает специальное сопровождение 

обучающихся с ТНР, 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 и на логопедических занятиях, где 

осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности. 
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Подробное описание организации психолого-педагогической поддержки в рамках 

коррекционной программы представлено в АООП НОО (ФГОС). 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР. В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- 

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ТНР.  

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (20%). В обязательной части учебного плана 

полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта для детей с ОВЗ (ТНР).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования обучающихся с ТНР:  

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

 - формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ТНР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Для 
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первых классов эта часть не является обязательной согласно инструктивно-методическим 

рекомендациям по организации образовательной деятельности при реализации основных 

образовательных программ общего образования в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области.  

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано: 

 - на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 - на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;  

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: занимательная математика и др.); 

 - на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: краеведение и др.).  

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 максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность (см. п.2.6. 

АООП ТНР (вариант 5.1). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

В МБОУ «СОШ № 1» проводится работа по всем направлениям внеурочной деятельности.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО ОВЗ, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-

коррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях.  Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка -10 ч, 

из них 5 ч отводится на проведение коррекционных занятий.  Количество часов в неделю 

указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 
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течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. Часы коррекционно-развивающей 

области, которые проводятся в течение  учебного дня, не входят в максимальную нагрузку. 

В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по предметным областям, 

нормативное количество часов, выделенных на изучение, форма проведения промежуточной 

и итоговой аттестации.  

Учебный план начального общего образования 

для 1 класса (для обучающихся ОВЗ) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю/период 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь- 

декабрь 

Январь-май 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык      3,5 /28 3/24 2/34 

Литературное 

чтение 

      2,5/20 3/24 3/51 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский)  

 

- 

 

 

- 

 

0,5/8,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

  0,5/8,5 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5/4 2/16 2/34 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 1/8 1/17 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/16 2/16 3/51 

Итого 12/96 16/128 17/289 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 2/16 2/34 

Литературное 

чтение 

1/8 1/16 1/17 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

1/8 1/8 1/17 

Итого 3/24 4/32 4/68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

15 20 21 

Итого количество часов 120 160 357 

Внеурочная деятельность коррекционно-

развивающей области 

5/40 5/40 5/85 

Итого общее количество часов, включая 

часы внеурочной деятельности 

коррекционно-развивающей области 

160 200 442 

 

Учебный план для 2-4 классов 5-дневная учебная неделя 

(для обучающихся с ОВЗ) 
 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/102 3/102 2/102 

Литературное чтение 2/68 2/102 2/68 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)   

0,5/17 

 

 

    0,5/17 

 

 

       0,5/17 

 

Литературное чтение 

на родном языке 

 

0,5/17 

 

   0,5/17 

 

0,5/17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 
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Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 3/102 

Итого 18/612 18/612 18/612 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/34 1/68 2/68 

Литературное 

чтение 

2/68 2/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 

Итого 5/170 5/170 5/170 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

23 23 23 

Внеурочная деятельность коррекционно-

развивающей области 

5/170 5/170 5/170 

Итого общее количество часов, включая часы 

внеурочной деятельности коррекционно-

развивающей области 

952 952 952 

 

В связи с необходимостью вносить изменения в данный документ каждый учебный 

год, документ представлен отдельно на официальном сайте МБОУ «СОШ №1». 

3.2. Календарный учебный график АООП НОО обучающихся с ТНР соответствует 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 1». В соответствии с приложением № 5 ФГОС НОО ОВЗ. 3.3.                       

Система условий реализации АООП НОО 

 Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим условиям реализации АООП НОО.  
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3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

Кадровые условия 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых адаптированной образовательной программой для обучающихся с ТНР, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. В штат специалистов 

образовательной организации, реализующей вариант 5.1 АООП НОО обучающихся с ТНР 

входят: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор.  

 Педагоги школы регулярно повышают уровень мастерства на курсах повышения 

квалификации. Все педагоги начальной школы  прошли корпоративное обучение по 

программе  «Инклюзивное и интегрированное образование детей с  ОВЗ в условиях введения 

ФГОС». С целью повышения профессионально-педагогического мастерства сотрудники  

школы  участвуют в  профессиональных конкурсах различного уровня.  Ежегодно 

организуется психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего  образования  в  рамках школьного психолого-

педагогического консилиума, в постоянный состав которого входят учителя, учитель- 

дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог.   

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АООП начального об-

щего образования:  

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

про- граммы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.);  

• способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) 

и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;  

• формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на  поиск средств 

и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, по- 

степенно передавая их ученикам);  
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• создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных 

замыслов);  

• поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, кон- 

курсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

•  создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам.   

Финансовые условия 

 Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансовое обеспечение государственных 

гарантий на получение обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется 

на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

 Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР должны: 

• обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта;  

• обеспечивать реализацию обязательной части, адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

В МБОУ «СОШ № 1» разработаны локальные акты, регламентирующих установление 

заработной платы работников МБОУ «СОШ № 1», в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с положением.   

Материально-технические условия 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения МБОУ «СОШ № 1», 

организацию их пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с 
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ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

Школы: 

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

•  наличие кабинета для логопедических занятий (1) 

•  наличие кабинета для занятий с соц.педагогом (1) 

 Требования  к материально-техническим условиям реализации АООП включает 

требования к:  

• организации пространства, в котором  осуществляется  реализация  программы;  

• организации временного режима;  

• техническим средствам обучения;  

• организации рабочего места обучающегося;  

• учебникам,  рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным  потребностям 

обучающихся.  

Организация пространства, рабочего места обучающихся, временного режима обучения в  

котором осуществляется образование обучающихся с ОВЗ, соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в области:  

• соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса 

(Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 «Об  

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

•  обеспечение санитарно-бытовых и социально-бытовых условий  

•  соблюдения  пожарной и электробезопасности  

•  соблюдения требований охраны труды   

•  соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального  ремонта.  

Требования к организации пространства 

 В образовательной организации специально оборудованы помещения для проведения 

занятий с психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психологопедагогического сопровождения 

обучающегося с ТНР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня. Для обучающихся с тяжёлым 

нарушением речи необходимо создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 
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источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

 При реализации АООП НОО  обучающемуся с ТНР обеспечено постоянно находиться в 

зоне внимания педагога.  

Требования к организации временного режима обучения  

 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами МБОУ «СОШ № 1». Организация временного режима обучения детей с ТНР 

соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1 

составляют 4 года (1-4 классы).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 1 классы – 33 учебных недели; 

 2 – 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. Обучение проходит в первую смену. 

 Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

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

учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости 

в соответствии с требованиями к 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, не превышает в совокупности  величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  



42 
 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 

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

занятия начинаются в 8:30. Проведение нулевых уроков не допускается. 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 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут. 

 Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций 

и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью  45 минут.  

При обучении детей с ТНР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ТНР. Общая 

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

не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ТНР в классе не должно 

превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью.  

 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения 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, 

мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат,  

интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители),  наборы аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 МБОУ «СОШ № 1» имеет постоянный доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует 

электронная почта. В учебных предметных кабинетах установлено компьютерное и 

интерактивное оборудование. В локальную сеть объединены компьютеры кабинетов 
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информатики. В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся к 

образовательным ресурсам сети Интернет под руководством преподавателя, проводящего 

учебное занятие, согласно учебной программе.  

На всех компьютерах в компьютерных классах, подключенных к сети Интернет, 

установлена и настроена программа контентной фильтрации «Интернет цензор», 

обеспечивающая исключение доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к 

образовательному процессу.   

Организация рабочего места обучающихся 

 Каждый класс  оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. 

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. Обязательным условием к организации 

рабочего места обучающегося с ТНР является обеспечение возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога.  

Требования к учебникам,  рабочим тетрадям, дидактическим материалам Реализация 

АООП НОО обучающихся с ТНР предусматривает использование базовых учебников для 

сверстников без ограничений здоровья УМК «Начальная школа XXI века » и «Школа 

России». С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АООП НОО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обуславливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. Освоение содержательной 

области «Русский язык и Литературное чтение» предполагает использование печатных 

пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 

сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; 

схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического 

раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по 

отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов 

и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 
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угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.  

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)»происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с ТНРс миром живой природы (растительным и животным). В качестве 

средств обучения могут выступать комнатные растения, расположенные в здании,  

образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на 

прилегающей к образовательной организации территории.   

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ТНР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачеств 

На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ТНР использование доступных 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием 

 Овладение обучающимися с ТНР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, 

мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного 

инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ТНР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и 

др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, 

серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную 
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клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в 

процессе формирования навыков ручного труда.    

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспечение 

кабинета психолога и зала для проведений занятий по спорту.  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 

мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики различной модификации; настольные 

игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).   

3.4. Система оценочных и методических материалов АООП НОО обучающихся с ЗПР 

соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ № 1». 

 В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, и др.  

3.5. Расписание учебных занятий АООП НОО обучающихся с ТНР соответствует ООП 

НОО МБОУ «СОШ № 1» и составлено на основании СанПиН 2.4.2.3286-15, ч.7 ст. 28, п. 2 ч. 

1 ст. 34  273 ФЗ. 
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	Программа коррекционной работы предусматривает специальное сопровождение обучающихся с ТНР, что способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекцион...
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