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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) - это 
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 
особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушении развития и социальную адаптацию.
АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается МАОУ 
«СОШ № 24» в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом (далее - ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 
результаты и условия ее реализации.
Данная образовательная программа разработана на основе:
—  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.
№273-Ф3 (с последними изменениями и дополнениями 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 
апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г .) ;
—  Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);
—  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
—  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 1.2.3685- 
21, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.01.2021г. №262296; СанПиН 2.4.3648-20, зарегистрированные в Министерстве Юстиции 
РФ 18.12.2020г. №61573);
—  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации № 442 от 28.08.2020 года);

Устава МАОУ «Средней общеобразовательной школы №24». 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №24» (далее МАОУ «СОШ № 24») является 
общеобразовательным учреждением, ориентированным на образование: работу с 
обучающимися по общеобразовательным программам и с обучающимися с ОВЗ (с 
тяжелыми нарушениями речи).
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 
обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с тяжелыми нарушениями речи (далее — с 
ТНР) разработана на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) с учётом Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
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тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1).
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. АООП НОО обучающихся 
с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 
реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 
освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП НОО. Содержательный раздел определяет общее содержание 
курсов коррекционно-развивающей области НОО обучающихся с ТНР.

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий 
предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной 
деятельности); систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с 
ТНР.
Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ТНР
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ТНР положены следующие принципы:

принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся;

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

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

онтогенетический принцип;
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей обучающихся;

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с ТНР;

принцип целостности содержания образования. Содержание образования 
едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 
понятие
«предметной области»;

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;
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принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных
в условиях
учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 
в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 
жизнедеятельно сти;

принцип сотрудничества с семьей.
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) 

заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений и 
формирования речевой и функциональной системы, и проявляются в неоднородности по 
возможностям освоения содержания образования. АООП создается в соответствии с 
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
требованиями к:

структуре образовательной программы; 
условиям реализации образовательной программы; 
результатам образования.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 
педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 
обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 
обучающихся самостоятельно решать учебно- познавательные и учебно-практические 
задачи в соответствии с их возможностями.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно- практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 
реализация деятельностного подхода обеспечивает:

придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;

прочное усвоение обучающимися знании и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
предметныхобластях;

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельно сти и поведения;

создание условии для общекультурного и личностного развития
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обучающихся с ТНР наоснове формирования универсальных учебных действий, которые 
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умении и 
навыков, позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности.
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 
самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 
репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно
ориентированные, проблемно-поискового характера.

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 
характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 
механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 
между языковыми единицами одного уровня и разных уровней.
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 
всех этапах развития речи ребенка.
Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.
В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР 
реализация системного подхода обеспечивает:

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 
интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и 
навыками;

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 
недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных 
ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области;

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование 
речевого взаимодействия в единстве всех его функции (познавательной, регулятивной, 
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (Вариант 5.1.)

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
2Л. Пояснительная записка

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования 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.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования представлены в разделе 1. Общие положения.

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования
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Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки 
обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.

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

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 
нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 
дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 
формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико- 
артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 
вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как 
правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 
соответствующее нормам звуковой системы родного языка).

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 
звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 
формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 
звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 
обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико
фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 
отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 
незакончившегося процесса фонемообразования.

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 
названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 
склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 
оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 
ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи
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обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 
Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 
отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 
частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 
преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 
аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 
сказывается на качестве овладения программой по русскому языку.

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова.

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 
сравнении правильного и неправильного ответов, с другой -  устойчивый характер ошибок, 
особенно в самостоятельной речи.

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 
своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 
используются, в основном, простые малоинформативные предложения.

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР (вариант 5.1.)
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 
относятся:

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 
(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 
помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 
дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 
или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития;

получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
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обучающегосяи степени выраженности его речевого недоразвития;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого какчерез содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 
специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 
работы;

создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;

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

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 
нервной деятельности, соматического здоровья;

возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 
изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 
необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков 
учащихся;

гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/со кращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов ииспользования 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.

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО
(вариант 5.1.)

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР АООП 
НОО соответствуют ФГОС НОО
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Планируемые результаты: обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения, 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 
используемых в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»: являются основой для 
разработки, адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1.); являются содержательной и критериальной 
основой для разработки адаптированных рабочих программ учебных предметов, курсов, 
учебно-методического сопровождения, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают 
требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и передают специфику образовательной 
деятельности, коррекционно-развивающую направленность образовательного процесса, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно
развивающей области, соответствуют возрастным, психофизическим возможностям и особым 
образовательным потребностям обучающихся с ТНР.
ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального 
общего образования:

1) личностным, включающим:
формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально значимые качества личности; активное участие в социально значимой деятельности; 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: гражданско- 
патриотического воспитания; духовно-нравственного воспитания; эстетического воспитания; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия; 
трудового воспитания; экологического воспитания; ценности научного познания.

2) метапредметным, включающим:
универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и
начальные исследовательские действия, а также работу с информацией);универсальные 
коммуникативные действия (общение, совместная деятельность,
презентация)универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). В том 
числе: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; проводить по 
предложенному плану опыт, несложное исследование поустановлению особенностей объекта 
изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); выбирать источник 
получения информации; соблюдать с помощьювзрослых (педагогических работников, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; анализировать и 
создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 
задачей; воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и 
письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные 
выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления; формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с
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учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 
последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 
деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
3) предметным результатам, включающим освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 
области, по получению нового знания, его преобразованию и применению.
По учебному предмету "Русский язык":
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 
Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 
народа;
2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 
языка как языкамежнационального общения;

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей
культуры человека;
4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование (слушание) 
говорение; чтение ;письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 
письменного общения и т.д.
5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 
русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 
основных единицахязыка, их признаках и особенностях употребления в речи;
6) использование в речевой деятельности норм современного русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных)и речевого этикета.
По учебному предмету "Литературное чтение":
1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего
речевого развития;
3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народноготворчества для всестороннего развития личности человека;
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества;
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 
прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 
представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, 
пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 
литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 
заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, 
рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);
6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения
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эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 
слушателями).
Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке"
предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных 
результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и (или) государственный 
язык республики Российской Федерации" и "Литературное чтение на родном языке" 
разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету 
и утверждается Организацией самостоятельно.
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 
"Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 
иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 
(учебно-познавательной) и должны обеспечивать:
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 
тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка;
2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 
коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений;
3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 
ведущих ксбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 
правильное ударение в изученных словах и фразах;
4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 
задаче, ситуации повседневного общения;
5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 
страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 
произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну 
на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;
6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 
языковую, в том числе контекстуальную догадку;
7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления 
в рамках изучаемой тематики;
8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 
изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 
Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде;
9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 
характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 
обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в 
совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 
осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в 
общее дело;

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 
источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации 
для решения поставленной задачи; соблюдать правила информационной безопасности в

12



ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить представителей 
других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на 
иностранном языке.
Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 
"Математика и информатика" должны обеспечивать:
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 
десятичномпринципе записи чисел;
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 
письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 
полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 
правилу/алгоритму;
3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 
руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 
чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 
простейшими способами измерения длин, площадей;

4) развитие логического и алгоритмического мышления;
5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 
утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с 
использованием связок "если..., то ...", "и", "все", "некоторые";
6) умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, 
заполнять готовые формы данными;
7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 
практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, 
в том числев сфере личных и семейных финансов.
Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 
"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать:
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 
традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе;
2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 
компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 
неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 
принятия решений;
3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 
родного края,наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 
России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 
России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;
4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 
объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 
явлениями;
5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 
том числе наматериале о природе и культуре родного края);
6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 
практические задачи;
7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования
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электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 
современной информационной среде;
8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 
наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 
использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 
следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений 
и опытов;
9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 
выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 
небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 
семьи, в сети Интернет и опытасоблюдения правил безопасного поведения при использовании 
личных финансов;
10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами поведения.
По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
рамках учебного предмета ОРКСЭ: "Основы религиозных культур и светской этики" 
предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные 
модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 
буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов 
России" или "Основы светской этики".
Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской 
этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны 
обеспечивать:
По учебному модулю "Основы светской этики":
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 
усилий для нравственного развития человека;
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать заних, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 
принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 
своей совести;
4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 
поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 
конституционных правах,свободах и обязанностях гражданина;
5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 
нормами российской светской (гражданской) этики;
6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;
7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 
ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 
этикета;
8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
труда людейна благо человека, общества;
9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие";
10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему,
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милосердия и сострадания в истории России, современной жизни;
11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать
помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.
Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать:
1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 
материалов исредств художественной выразительности изобразительного искусства;

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России;
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для
обработкифотографических изображений и анимации.
По учебному предмету "Музыка":

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 
различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 
зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 
современных композиторов;
4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 
Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 
"Технология" должны обеспечивать:
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 
жизничеловека и общества, многообразии предметов материальной культуры;
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 
свойствах, о конструировании, моделировании;

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 
выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 
использованием информационной среды;
5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 
инструментами в предметно-преобразующей деятельности.
Предметные результаты по учебному предмету "Адаптивная физическая культура"
предметной области "Физическая культура" должны обеспечивать:
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 
физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 
умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 
туристических и спортивных);
2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования 
и укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 
физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО);
3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 
деятельности,соблюдая правила честной игры;
4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в
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Организацииматериально-технической базы - бассейна) и гимнастики;
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 
физическихнагрузок, показателями основных физических качеств;
6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 
упражнений иразличных форм двигательной активности.

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 
результатовосвоения АООП НОО

Общие положения
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 5.1) ориентирует образовательную деятельность на 
духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение 
планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсов 
коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных действий; 
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР 
АООП НОО (вариант 5.1), позволяющий вести оценку предметных (в том числе 
результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 
личностных результатов; предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую 
оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО (вариант 5.1).
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов АООП НОО 
(вариант 5.1) соответствует ООП НОО МАОУ «COIII № 24». Особенностями системы 
оценки достижений планируемых результатов являются:
1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения 
содержания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность 
решения учебно-практических и учебно-познавательных задач;

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 
планируемых результатов, инструментария и представления их;
3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 
предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только 
в поддержке освоения АООП НОО (вариант 5.1), но и в формировании коммуникативных 
умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
4) критерии эффективности освоения АООП НОО (вариант 5.1) 
устанавливаются не в сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения 
оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) 
успехов, которые могут быть достигнуты при правильной организации обучения. 
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, может 
использоваться метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПК), на основе 
мнений группы специалистов, работающих с ребенком.
Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 
образовательных достижении мы опираемся на следующие принципы:
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комплексности оценки достижении обучающихся в освоении 
содержания АООП НОО обучающихся с ТНР, предполагающей оценку освоенных 
обучающимися академических знании по основным образовательным областям, а также 
социального опыта (жизненных компетенции), необходимого для их включения во все 
важнейшие сферы жизни и деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития;

дифференциации оценки достижении с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР;

динамичности оценки достижении в освоении обучающимися 
содержания АООП НОО, предполагающей изучение изменении его психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей;

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижении в 
освоении обучающимися содержания АООПНОО.
Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя 
оценка.
Внутренняя оценка —  это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, 
администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; 
в результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводимых 
учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках обучающихся
и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий 
класс или на следующую ступень обучения.
Функции внутренней оценки:
Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя обучающихся об их продвижении в 
освоении программы (а на определенном этапе — и об общем уровне освоения), об их 
сильных и слабых сторонах; учителей об эффективности их педагогической деятельности. 
Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение
обучающихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, 
поощрять обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 
собственном темпе и т. д.
Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 
службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет 
свои основные функции:
Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 
внутренней оценки.

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Основные направления и содержание программы коррекционной работы.
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 
поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1). Коррекционно
развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 
поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется
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с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 
Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение полноценного 
слухоречевого развития обучающихся, преодоление коммуникативных барьеров, 
психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО.

В соответствии с рекомендациями ПМПК основными направлениями коррекционной 
работы является логопедическое и психологическое сопровождения.
Разработаны программы:
-  Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий (психолого
педагогическая)
-  Рабочая программа логопедического сопровождения для детей с 
задержкой психического развития.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 
деятельности.
Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 
сопровождения детей с ТНР:
-  обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО (вариант 5.1);
-  организация логопедического сопровождения, коррекционно-развивающие занятия 
педагогов, специалистов.
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всей учебной деятельности:
-  через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 
дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в 
различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 
контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 
деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 
школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению);

-  в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 
форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 
коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции 
нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям);
-  в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся; степень участия специалистов сопровождения варьируется по 
необходимости.
Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико- 
педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 
деятельности, позволяющего учитывать особые образовательныепотребности 
обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе детей -  инвалидов.
Задачи программы:
-  своевременное выявление детей с ТНР;
-  определение особых образовательных потребностей детей с ТНР;
-  определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными
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особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
-  создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО 
(вариант 5.1), их интеграции в школе;
-  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи рассматриваемой категории обучающихся с учётом особенностей их психического 
и (или) физического развития, индивидуальных возможностей;
-  организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 
воздействия (занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 
функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико
грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения 
и письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;
-  разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);
-  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
-  принцип соблюдения интересов обучающегося -  специалист призван решать проблему 
обучающегося с максимальной пользой и в его интересах;
-  принцип системности -  обеспечивает системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений обучающихся с ОВЗ, то есть единство диагностики, 
коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий специалистов в 
решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех участников 
образовательной деятельности;
-  принцип непрерывности -  гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению;
-  принцип вариативности -  предполагает создание вариативных условий для получения 
образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии;
-  принцип рекомендательного характера оказания помощи -  обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 
категории обучающихся с ОВЗ определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК 
Программа логопедического сопровождения.
Содержание курса «Индивидуальные логопедические занятия»
Индивидуальная коррекционная работа по постановке правильного звукопроизношения 
проходит через основные этапы обучения:
* Подготовительный - отработка сохранных звуков, гласных звуков,
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комплекса артикуляционной и дыхательной гимнастик;
Формирование первичных произносительных умений и навыков - 

постановка звуков от более легких к сложным; автоматизация и дифференциация по мере 
постановки звуков -изолированно, в слогах, словах, предложении;
• Этап коммуникативных умений и навыков - формирование умений и
навыков безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях общения;

Оценочный - оценка результатов деятельности.
Основные методы обучения: практические, наглядно-демонстрационные, игровые, методы 
ролевого моделирования типовых ситуаций, словесные.
Программа (1 класс)
1 этап Диагностический (1,2 недели сентября) Диагностическая работа (1
ч.)
2 этап Основной - направлен на решение развивающих задач, заложенных в 
даннойпрограмме.

Одной из задач программы является овладение правильным произношением звуков 
и усвоением зрительного образа букв. Последовательность их усвоения определена 
программой по обучению грамоте в первом классе с опережением. В программе учтено, что 
в процессе усвоения звуковой стороны речи большую роль играет полноценное 
фонематическое восприятие, развитию которого уделяется особенно большое внимание. 
Учитывая то, что у детей с ОНР не сформированы некоторые психические процессы 
(мышление, память, слуховое и зрительное внимание) на протяжении всего 
коррекционного процесса, в занятия включаются задания, направленные на их развитие. 
Программа имеет два раздела:

1 раздел: Речь. Предложение. Слово
Речь. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 
использованием графических схем.
Ударение. Пространственные представления. Временные представления. Слова-предметы. 
Слова-действия. Слова-признаки.
При работе над предложением учащиеся должны знать, что предложения выражают 
определённую мысль. Путём практических упражнений дети должны научиться выделять 
предложение из речи, печатного текста. Уметь определять в предложении слова по 
вопросам: О ком говорится? О чём говорится? Что говорится? Уметь распространять 
предложение по вопросам.
Важна логопедическая работа в усвоения детьми понятия слова, его лексического и 
грамматического значения. Учащиеся должны усвоить, что каждое слово обозначает тот 
или иной предмет или явление действительности. Оно имеет определённое значение. 
Основная цель этого раздела - уточнить и обогатить словарный запас детей, научить их 
практически пользоваться различными формами словоизменения и использовать разные 
способы словообразования.

2 раздел: Звуки и буквы
Следующий раздел работы направлен на развитие фонематического восприятия. Уточнение 
представлений детей о том, что слово состоит из звуков, звуки сливаются в слоги. Дети 
должны уметь не только слышать звуки, но и находить, и узнавать буквы, различать 
гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие, ударные и безударные 
гласные.
Гласные 1 -го ряда
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Представление о звуке (уточнение артикуляции), различение на слух и при произношении 
гласных и согласных (отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 
отсутствие голоса, слогообразующая роль гласного звука), звуковой анализ слов 
(установление количества звуков в слове, их характеристика, последовательность), 
выделение ударного слога, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой- 
моделью, отражающей его звукослоговую структуру. Дифференциация [а]-[о].
Гласные 2-горяда. Твердые и мягкие согласные
Обозначение на письме мягкости согласных звуков гласными буквами (е. ё, и, я, ю) и ь. 
Дифференциация гласных (ы-и, a-я, э-е, у-ю, о-ё). Обозначение мягкости согласных на 
письме ь (в середине и в конце слова).
Звонкие и глухие согласные
Уточнение и сравнение артикуляции звонких и глухих согласных звуков. Оглушение и 
озвончение парных согласных в слове, представление о сильной и слабой позиции звуков в 
слове (без терминологии) и обозначение этих звуков на письме. Дифференциация парных 
согласных звуков ([з]-[с], [ж]-[ш], [в]-[ф], [б]-[п],[д]-[т],[г]-[к]).
Свистящие, шипящие звуки, аффрикаты
Уточнение и сравнение артикуляции свистящих, шипящих, аффрикат. Дифференциация 
звуков.
Буквы, сходные по оптическим и кинетическим признакам
Уточнение и сравнение артикуляционных звуков. Соотнесение звуков с буквами, 
символами и «опорами» для их обозначения на письме. Различение букв по оптическим и 
кинетическим признакам. Дифференциация букв, сходных по оптическим и кинетическим 
признакам(б-д, a-о,, и-у, п-т, и-ш, л-м, к-н, н-п).
В этом же разделе большое внимание уделяется дифференциации звуков по разным 
признакам (сходные по написанию, по способу артикуляции, мягкие - твёрдые, звонкие - 
глухие). Работа осуществляется над каждым звуком в отдельности, а затем 
дифференциация этих звуков на письме и при чтении. После дифференциации каждой пары 
согласных звуков и букв, логопедом проводятся различные виды диктантов насыщенных 
данными звуками и буквами. Это зрительные, слуховые, графические диктанты.

Помимо диктантов происходит обучение списыванию с рукописного и печатного текста с 
выделением дифференцируемых букв цветными карандашами.
Следующий этап работы - формирование связной речи. В начале дети учатся разным видам 
пересказа: подробному, выборочному, краткому и творческому. Затем составляют рассказы 
по серии картинок, по одной сюжетной картинке, по опорным словам, по предложенному 
плану. Любому виду рассказа или пересказа должна предшествовать словарная работа.
3 этап Результативный (3,4 недели мая) Итоговая контрольная работа (1 ч)
Повторная диагностика речевого развития:

оценка качества и устойчивости результатов коррекционной работы с
учащимися;

определение дальнейших образовательных перспектив;
Организация и методика повторной диагностики полностью соответствует 1 этапу. 
Результаты фиксируются в речевых картах.
Данный вариант последовательности изучения тем и количества часов, предусмотренные 
программой коррекционно-развивающего обучения школьников с ОНР, является 
примерным и определяется конкретным составом группы, т.е. зависит от того, каков



уровень сформированности звуковой стороны речи у детей.
Учитывая, что у детей с ОНР остаются недостаточно сформированными некоторые 
неречевые процессы, на протяжении всего курса коррекции в занятия включаются задания, 
направленные на формирование навыков организации учебной работы, развитие 
наблюдательности к языковым явлениям, слухового внимания, памяти, самоконтроля, 
контрольных действий и способности к переключению.
Программа «Предупреждение и коррекция нарушений устной и письменной речи у детей с 
ОНР» требует квалифицированного подхода для решения задач реабилитации детей с 
нарушениями чтения и письма.

Программа психолого-педагогического сопровождения. Цель и задачи психолого
педагогического сопровождения 

Цель: оказание содействия по созданию социальной ситуации развития, соответствующей 
индивидуальным особенностям обучающихся с ТНР и обеспечивающей психологические 
условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся в 
условиях образовательного процесса.
Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются:
1. Систематическое отслеживание психологического и психолого - 
педагогическогостатуса ребенка в динамике его психического развития.
2. Создание социально-психологических условий для эффективного 
психическогоразвития ребенка в социуме.
3. Систематическая психологическая помощь родителям ребенка и его 
близкомуокружению.
4. Систематическая психологическая помощь ребенку в виде 
консультирования,психокоррекции, психологической поддержки.
5. Организация жизнедеятельности ребенка в социуме с учетом его 
психических ифизических возможностей
Важным структурным компонентом психолого-педагогического сопровождения является 
организация жизнедеятельности ребенка в социуме путем создания социально- 
психологических условий для гармоничного психического развития. Следует выделить
Общие и специальные задачи для создания социально- сихологических условий 
гармонизации личности школьника с ОВЗ.
Общие задачи:
1. Создание оптимальных условий для удовлетворения базисных потребностей
ребенка, аименно активности и самостоятельности.

2. Формирование у детей чувства психологической защищенности.
3. Создание в школе условий для максимально полного раскрытия 
личности ребенка,проявление его индивидуальности.
4. Создание условий для формирования познавательной активности, 
познавательныхпроцессов, оптимизации творческого потенциала каждого ребенка. 
Специальные задачи_ (сформулированы в соответствии с рекомендациями ЦПМПК):
1. Формирование положительного отношения к школе, стимулирование
познавательнойактивности.

2. Содействие формированию произвольности и саморегуляции поведения.
3. Снятие страхов и эмоционального напряжения, формирование 

регулятивных УУД.
4. Развитие познавательных психических процессов, формирование
познавательныхУУД.
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5. Обучение приемам саморегуляции своего эмоционального состояния.
6. Повышение самооценки, уверенности в себе.
7. Создание условий для формирования адекватных самосознания и 

самооценки.
8. Развитие внимания, памяти.
9. Развитие пространственно-временной ориентировки.

Основные принципы психолого-педагогического сопровождения
Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 
направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом развитии 
обучающихся с ТНР.
Принципы психолого-педагогического сопровождения

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение педагогов к 
помощи в развитии ребенку с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов психологической и 
педагогической коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 
содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной психологической 
работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.
Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 
всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 
методов, техник и приемов коррекционной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка 
и успешность его интеграции в общество.

3.2. Программа учебных предметов, учебных курсов, модулей 
Программы представлены в Приложении 1

3.3. Программа воспитания и календарный план воспитательной работы
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «СОШ № 24» -  одно из 
двух образовательных учреждений города Удачный, имеющее богатые традиции в 
обучении и воспитании учащихся, образованное в 1984 году.
Предметом внимания в системе воспитательной работы школы являются базовые 
национальные ценности российского общества, такие как патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направленные на 
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России.
Одними из основных вопросов, которые рассматривает Школа, являются 
профессиональная ориентация и детское саморазвитие.
В школе функционирует самоуправление, Совет учащихся является инициатором 
общешкольных дел. Объединение имеет свою символику.
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Органы ученического самоуправления в школе представляют собой одну из форм 
детского саморазвития, являются условием для удовлетворения своих потребностей: в 
общении, в признании, в самоутверждении, самопроявлении и в умении реализовать свои 
возможности.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся:

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 
обучающегося при нахождении в образовательной организации;

-ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников;

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 
взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 
работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;

-организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогических работников;

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов;

- в  школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора);

-педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

«Цель и задачи воспитания»
Современный национальный воспитательный идеал -  это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 
организации -  личностное развитие обучающихся, проявляющееся:
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1. В усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2.В развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений);
3.В приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел).
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты:
В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благо- приятных условий для 
развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 
отношений:
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; к своему отечеству, 
своей малой и большой Родине;
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека;
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем
и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;
к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества;
к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач:
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе;
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности;
использовать в воспитании обучающихся возможности урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне Школы, так и



на уровне классных сообществ; поддерживать деятельность функционирующих на базе 
школы детских общественных объединений и организаций;
организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их воспитательный 
потенциал;
организовывать профориентационную работу с обучающимися;
организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 
и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.

«Виды, формы и содержание деятельности»
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле.

Модуль «Классное руководство»
Ключевые дела -  это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 
Это не набор календарных праздников, отмечаемых в Школе, а комплекс коллективных 
творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 
педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, спо- собствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 
школе. Введение ключевых дел помогает преодолеть мероприятийный характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 
работниками для обучающихся.
Для этого в школе используются следующие формы работы:
Вне образовательной организации:
социальные проекты -  ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел благотворительной, 
экологической, патриотической направленности, ориентированные на преобразование 
окружающего социума;
проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, 
праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям.
На уровне образовательной оргмнизаиии:
общешкольные праздники -  ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 
педагогических работников знаменательными датами;
торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие идентичность обучающихся;
капустники -  театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 
обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни
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обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу творчества и 
неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 
родительского сообществ;

церемонии награждения по итогам года (Созвездие талантов) обучающихся и 
педагогических работников за активное участие в жизни школы, защиту ее чести в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в ее развитие. Это 
способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов в Совет учащихся, ответственных за 
подготовку общешкольных ключевых дел; участие школьных классов в реализации 
общешкольных ключевых дел;
проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
Совета учащихся;
На уровне обучающихся:
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщи- ков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; наблюдение за поведением 
обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 
отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 
педагогическими работниками и другими взрослыми.
Традиционными ключевыми делами школы являются: месячник правовой безопасности, 
День знаний, День рождения школы, День Победы, День Конституции Российской 
Федерации, День космонавтки, День мамы, предметные недели, цикл Всероссийских 
открытых уроков ОБЖ, проекты «Шаг в будущее», «Неделя психологии», социальные 
акции «Кормушки для птиц», «Открытка для ветерана», «О ПДД для пешехода», 
«Осторожно, вода», «Внимание, дети!», «Сообщи, где торгуют смертью».

Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) 
организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 
вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 
родителями обучающихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (позна- вательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, -  вовлечь в них обучающихся с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 
другой, -  установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обще- стве;
проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения

27



педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 
обучающегося в беседе, предоставления обу- чающимся возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения;
сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные экскурсии, организуемые классными уу- ководителями и родителями; 
празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления и вечера, дающие каждому обучающемуся 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
Индивидуальная работа с обучающимися:
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 
поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 
(при необходимости) — со школьным психологом;
поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 
профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 
в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;
индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года -  вместе 
анализируют свои успехи и неудачи;
коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями-предметниками в классе:
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 
работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися;
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; привлечение учителей- 
предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам 
возможность лучше узнавать и
понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания обу- чающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
обучающихся, о жизни класса в целом;
помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании
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отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками;
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; создание и организация работы 
родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 
организацией и решении вопро
сов воспитания и обучения их обучающихся;
привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:
вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, при- обрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
формирование в группах детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 
обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения;
поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных обучающимися ее видов:

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира.

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные 
на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, тер- пимо относиться к разнообразию взглядов людей.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 
к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых.

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду.
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Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них 
навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности;
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией -  
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучаюгцихся; дидактического театра, 
где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися;
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.

Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 
воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся -  предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 
жизни.
Детское самоуправление осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
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через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения учащихся 
по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 
решений, затрагивающих их права и законные интересы;
На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 
лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей;
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 
общекультурное, духовно-нравственное, социальное);
На индивидуальном уровне:
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п.
Традиционно согласно положению о Совете учащихся в школе голосованием избирается 
председатель Совета учащихся, на первом заседании утверждается план работы Совета на 
учебный год. Традиционными мероприятиями, проводимыми Советом учащихся, 
ежегодно являются Конкурс новогодних композиций, конкурс фотографий, акции ко Дню 
учителя, тематические квизы.

Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение -  это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, со- зданное по инициативе 
обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется через:
утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения;
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 
обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 
что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 
детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения, создания и поддержки интернет-странички объединения в социальных 
сетях, организации деятельности пресс-центра, проведения традиционных встреч);
участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 
быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.

Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
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профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 
работника и обучающегося -  подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 
будущей профес сиональной деятельности. Эта работа осуществляется через:
циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 
расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 
деятельности;
экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;
участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- 
классах, посещение открытых уроков;
индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 
выбора ими профессии.

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности:
На групповом уровне:
Общее собрание родителей и Управляющий совет школы, участвующие в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
обучающихся;
школа ответственного родительства, на которой обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей обучающихся, формы и способы доверительно го взаимодействия 
родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 
приглашением специалистов;
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; семейный всеобуч, на котором 
родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 
психологов, врачей, социаль
ных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания обучающихся;
На индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; индивидуальное
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консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогических 
работников и родителей.

Модуль «Волонтерство»
Формировать чувство доброты и прививать желание взаимопомощи необходимо с самого 
раннего возраста. Для школьников же чрезвычайно важно создавать среду для 
возможности помочь нуждающимся. Волонтёрство для школьника -  это возможность 
быть вовлеченными в общество и влиять на это общество, мощный инструмент 
социальных перемен, культурного и экономического роста.
Волонтерство осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
Социальное волонтерство. В младших классах часто требуется помощь в адаптации детей 
к школьной жизни, в усвоении учебного материала, помощь классным руководителям в 
организации игр на перемене и в подготовке к праздникам. Такую работу могут вести 
старшеклассники. Учащиеся- волонтёры могут подключиться к проведению тематических 
уроков для начальной школы, интересных мастер-классов для детей, спортивных 
праздников и викторин.
Экологическое волонтерство. Волонтёры принимают активное участие в акциях: уборка 
мусора и др. Проводят встречи со школьниками на экологические темы, занимаются 
сбором информации, участвуют в международных программах;
Спортивные волонтёры - это волонтёры, помогающие в проведении спортивных 
соревнований. Встреча делегаций, судейство соревнований, проведение спортивных 
праздников, освещение спортивных событий, мероприятия по формированию здорового 
образа жизни детей и взрослых - вот она «работа» спортивного волонтёра;
На индивидуальном уровне:
помощь со стороны учащихся в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; индивидуальное 
консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогических 
работников и родителей.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение учащимися: воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 
приобретений, которые получил
учащийся вследствие участия в той или иной деятельности; эффекта — последствия 
результата, того, к чему привело достижение результата.
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 
формирование его социальных компетенций.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и-т. и.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.
Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения.
Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятельного
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общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 
моделей поведения.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. С переходом от одного уровня результатов к другому 
существенно возрастают воспитательные эффекты:
-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков;
-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 
нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает 
относительной полноты.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — формирование 
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся при получении начального общего образования планируется достижение 
следующих результатов:
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;
-воспитание нравственных чувств и этического сознания;
-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание);
-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной Программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно- 
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: повышение 
педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 
проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 
советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 
публичных докладов школы по итогам работы за год.
Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 
праздник
«Проводы Зимы», соревнования «Папа, мама, я -  спортивная семья», «Праздник Букваря»,
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театральные постановки ко Дню учителя и др.).
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятельности 
родительских комитетов, классных коллективов учащихся, проведения совместных 
школьных акций в микрорайоне школы, написание заметок в газету.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей должна быть 
основана на следующих принципах:
-совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 
-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
-содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
-опора на положительный опыт семейного воспитания.
Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 3 

3.5 Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО учащихся с ОВЗ к 
личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой
разработки программ учебных предметов, курсов.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ТНР и 
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 
учащимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения учащимися с ТНР 
конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 
дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций.
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 
общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося 
вне зависимости от ее предметного содержания;

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 
усвоения содержания образования;

- создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему 
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в 
обучении;

целостность развития личности обучающегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 
состоит в формировании обучающегося с ТНР как субъекта учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 
результаты в опоре на организационную помощь педагога.



Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 
учебной и внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 
осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР на уровне 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях. Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 
формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий 
раздел.
Задачи программы: установить ценностные ориентиры начального образования; 
определить состав и характеристику универсальных учебных действий; выявить в 
содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия 
формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 
общего образования конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, дополняет традиционное содержание образовательных программ и
служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться -  это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 
разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 
широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает:

—ценностные ориентиры начального общего образования;
—связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
—характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий учащихся с ТНР;
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-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных учебных действий;

—описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе учащихся с ТНР от дошкольного к 
начальному общему образованию.

Ценностные ориентиры начального общего образования

формирование основ 
гражданской 
идентичности личности

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознания ответственности человека за благосостояние 
общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 
каждого народа

формирование 
психологических условий 
развития общения, 
сотрудничества

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать 
решения с учётом позиций всех участников

развитие ценностно- 
смысловой сферы 
личности

принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 
учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 
чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения

развитие умения учиться развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества;

формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке)

развитие
самостоятельности, 
инициативы и 
ответственности 
личности

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать
свою позицию, критичности к своим поступкам и умения
адекватно их оценивать;

развитие готовности к самостоятельным 
поступкам и

действиям, ответственности за их результаты;
формирование целеустремлённости и 
настойчивости в

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и
жизненного оптимизма;
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- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

_______________________ труда других людей.____________________________________________
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования:

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 
образования
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 
действия» -  это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса.
Функции универсальных учебных действий:

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметнойобласти.

Виды универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 
учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь 
отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?',
- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 
своей учебной деятельности. К ним относятся:

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
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- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик;

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково
символические действия:

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково- символическая);

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.
Логические универсальные действия:

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;



- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определениецели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов Каждый 
учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.

Смысловые 
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

Личностные жизненное
самоопределение

нравственно
этическая
эриентаця

смыслообразование нравственно
этическая
ориентаця

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (математика, русский
язык,окружающий мир, технология, физическая культура и др.)

Познавательные
общеучебные

моделирование 
(перевод устной 
речи I 
письменную)

смысловое
чтение,
произвольные и 
осознанные 
устные и
письменные
высказывания

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач

широкий
спектр
источников
информации
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Познавательные
логические

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание 
способов
решения проблем поискового и 
творческого характера

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические
рассуждения, доказательства, 
практические действия

Коммуникативн
ые

использование средств языка и речи для получения 
и передачи информации, участие в 
продуктивномдиалоге; самовыражение:

монологические высказывания разного типа.

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 
приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск 
информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, 
сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и 
преобразовывать ее.
В таблицах приводятся планируемые результаты в соответствии с целевыми установками 
требований ФГОС к результатам обучения.
РУССКИЙ ЯЗЫК И РОДНОЙ ЯЗЫК
Универсальные учебные 
действия

Формирование УДД по учебному предмету

Личностные УУД Осознание языка как основного средства человеческого общения. 
Формирование позитивного эмоционально-ценностного 
отношения
к русскому языку. Стремление к его грамотному использованию.

Регулятивные УУД Принятие и сохранение учебной задачи

Познавательные УУД Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 
собственного уровня культуры.
Применение орфографического правила и правила постановки 
знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных 
и предложенных текстов.
Представление о системе и структуре русского языка, о нормах 
русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета.

Коммуникативные УУД Формирование учебных действий, необходимых для успешного 
участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 
различных мнений и координация различных позиций в
сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
И ЛИТЕРАТУРНОЕ Ч' ГЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

У ниверсальные 
учебные действия

Формирование УДД по учебному предмету
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Личностные УУД Формирование:
внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к чтению;
понимания ценности чтения как источника необходимой 
информации;

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 
«Я» с героями литературных произведений.

Регулятивные УУД Приобретение первичных умений работы с учебной и научно- 
популярной литературой, находить и использовать информацию для 
практической работы.
Умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и 
проявлять инициативу в учебном сотрудничестве.

Познавательные УУД Умение:
■ находить в тексте конкретные факты, сведения, определять тему и 
главную мысль текста;

■ пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
■ формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, 
находить аргументы, подтверждающие вывод;

■ сопоставлять и обобщать информацию, делать выписки из текста;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту;
■ самостоятельно выбирать интересующую их литературу;
■ пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные. 
Овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными

приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов.

Коммуникативные
УДД

Умение:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
прочитанном тексте;

сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
вести диалог;
соблюдать правила речевого этикета; 
выступать перед аудиторией; 
работать в группе.

АНГЛИИСКИИ ЯЗЫК
Универсальные учебные
действия

Формирование УДД по учебному предмету
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Личностные УУД Формирование первоначальных представлений о роли и 
значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира.
Приобретение начального опыта использования английского 
языка как средства межкультурного общения.
Осознание личностного смысла овладения английским языком.

Регулятивные УУД Умение принять учебную задачу, планировать
последовательность действий, прогнозировать результат, 
корректировать деятельность
и оценивать уровень усвоения.

Познавательные УУД Формирование положительной мотивации и устойчивого учебно- 
познавательного интереса к предмету.
Развитие произвольности и осознанности монологической и 
диалогической речи.
Развитие письменной речи и смыслового чтения.
Знакомство с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культуры.

Коммуникативные УУД Формирование ориентации на партнёра, его 
высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 
переживание.
Умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.

МАТЕМАТИКА
Универсальные учебные 
действия

Формирование УДД по учебному предмету

Личностные УУД Умение использовать начальные математические знания для 
описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 
количественных и
пространственных отношений.

Регулятивные УУД Оценивание правильности выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи и задачной области.



Познавательные УУД Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи.
Приобретение необходимых вычислительных навыков. Умение 
применять математические знания и представления для решения 
учебных задач.
Использование знаково-символических средств для 
моделирования математической ситуации,
представления информации.
Умение сравнивать и классифицировать по существенному 
основанию.
Формирование общего приёма решения задач.
Приобретение в ходе работы с таблицами и диаграммами важных 
для практико-ориентированной математической деятельности 
умений, связанных с представлением, анализом и интерпретацией 
данных.

Коммуникативные УУД Умение формулировать собственное мнение и 
позицию; договариваться и приходить к общему решению в 
совместной
деятельности.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Универсальные учебные 
действия

Формирование УДД по учебному предмету

Личностные УУД Осознание своей этнической и национальной принадлежности в 
контексте ценностей многонационального российского общества. 
Формирование основ экологического сознания, грамотности и 
культуры учащихся, основ исторической памяти.
Освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения.

Регулятивные УУД Планирование действий в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации.

Познавательные УУД Овладение начальными формами исследовательской
деятельности, включая умения поиска и работы с информацией. 
Формирование действий замещения и моделирования 
(использование готовых моделей для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов и создания моделей).
Формирование логических действий сравнения, подведения под 
понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 
природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств, установление причинно-следственных 
связей в окружающем мире.
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Коммуникативные УУД Развитие морально-этического сознания (норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 
группами и сообществами)
Проявление уважения и готовности выполнять совместно 
установленные договоренности и правила.
Умение договариваться о распределении функций и ролей, 

____________________ осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.

МУЗЫКА
Универсальные 
учебные действия

Формирование УДД по учебному предмету

Личностные УУД Формирование:
основ музыкальной культуры через эмоциональное активное 
восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности.

нравственных и эстетических чувств: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре её народов.

Регулятивные УУД Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации.

Познавательные УУД Умение:
- воспринимать музыку и размышлять о ней;
- проявлять эстетические и художественные предпочтения,

-воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально -пластических компо зиций;
- разучивать и исполнять вокально-хоровые произведения, играть на 
элементарных детских музыкальных инструментах.
Развитие музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно- 
творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности.

Коммуникативные
УУД

Проявление способности вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства.
Умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 
деятельности.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
У ниверсальные 
учебные действия

Формирование УДД по учебному предмету
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Личностные УУД Формирование основ духовно-нравственных ценностей личности — 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 
моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом.
Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, 
национальных традиций.

Регулятивные УУД Развитие образного мышления, наблюдательности и воображения, 
учебно-творческих способностей эстетических чувств.
Формирование основ анализа произведения искусства.

Познавательные УУД Умение:
давать эстетическую оценку событиям и явлениям окружающего 
мира;
воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности;
применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и 
художественно-практических задач.

Коммуникативные
УУД

Формирование навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками.
Умение вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 
человека явлений жизни и искусства, вставать на позицию другого 
человека.

ТЕХНОЛОГИЯ
Универсальные учебные 
действия

Формирование УДД по учебному предмету

Личностные УУД Формирование социально ценных личностных и нравственных 
качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к 
чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Формирование первоначального опыта трудового самовоспитания: 
умение самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 
элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим 
и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

Регулятивные УУД Приобретение первоначального опыта организации собственной 
творческой практической деятельности: целеполагания и 
планирования предстоящего практического действия, 
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 
осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 
печатную и электронную
информацию.
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Познавательные УУД Формирование картины мира, материальной и духовной культуры 
как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 
человека. Развитие знаково-символического и пространственного 
мышления, творческого и репродуктивного воображения на 
основе развития способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей).
Формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности 
учащихся.

Коммуникативные УУД Развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 
основе организации совместно-продуктивной деятельности.
Формирование доброжелательного и уважительного общения 
со сверстниками и взрослыми.

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Универсальные 
учебные действия

Формирование УДД по учебному предмету

Личностные УУД Понимание значения занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, 
для
трудовой деятельности, военной практики.
Развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 
трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и 
умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивости.
Освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

Регулятивные УУД Различать способ и результат действия.
Оценивать самостоятельно и адекватно правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 
ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные УУД Умение:
наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 
показателей развития основных физическихкачеств;

оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 
время выполнения физических упражнений;

выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения 
зрения, развитие систем дыхания и кровообращения.

Приобретение жизненно важных двигательных навыков и умений,
необходимых для жизнедеятельности каждого человека.
Освоение простейших технических действий игр в футбол,
баскетбол и волейбол.

Коммуникативные
УУД

Использование в процессе игровой и соревновательной 
деятельности навыков коллективного общения и взаимодействия.
Умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение
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партнёра.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
4.1 Учебный план

Пояснительная записка.
Учебный план начального общего образования обучающихся (далее -  учебный 

план) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 
(годам обучения).

Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Структура учебного плана МАОУ «Школа № 24» представляет собой единство 
обязательной и вариативной частей, а также включает в себя блок «Внеурочная 
деятельность».

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 
отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно- 
развивающую область.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личностное, 
(спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное,общеинтеллектуальное, 
^щекультурное). Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных 
курсов рекомендуемых заключением ПМПК.

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в 
течение 20 минут. Логопедические занятия с 2-А обучающимися составляют 35-40 минут. 
Частота посещений подгрупповых логопедических занятий -  не менее 2-х раз в неделю.
В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, предусматривает:

—  учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию 
недостатков в речевом, психическом и/или физическом развитии;

—  учебные занятия для углубленного изучения отдельных 
обязательныхучебных предметов;

—  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные.

48



Время, отводимое на внеурочную деятельность до 10 часов в неделю, из них не 
менее 5 часов отводится на проведение коррекционных занятий.

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 
отводимые на внеурочную деятельность, и являются обязательными. Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, и не должно допускать перегрузку обучающихся в 
течение учебного дня, но учитывается при определении объемов финансирования,

направляемых на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы. 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе освоения 
АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется следующими 
специалистами: педагогами (учителя, учителя- логопеды), психологами.

МАОУ «СОШ № 24» осуществляет образовательную деятельность по 
адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 
тяжёлыми нарушениями речи:

алалия, дизартрия, ринолалия, афазия, нарушение чтения и письма. Срок освоения 
программы — 4-5 лет (I (I дополнительный) - IV классы) в соответствии с рекомендациями 
ПМПК;

Учебный план является основой для разработки индивидуальных учебных планов 
обучающихся МАОУ «СОШ №24», так как обучение обучающихся осуществляется по 
индивидуальным учебным планам, скорректированным в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся, с рекомендациями психолого- 
педагогического консилиума, с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей обучающихся. Индивидуальный учебный план ребенка согласуется с 
родителями (законными представителями) и утверждается директором Школы.

Объем учебной нагрузки не может превышать предельно допустимую аудиторную 
учебную нагрузку. В соответствии с Уставом в ОУ для 1-4 классов установлена 
продолжительность учебной недели 5 -  дней.

Продолжительность учебного года на I отделении (I (I дополнительный) - IV класс) 
и на II отделении (I - IV класс) освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы НОО составляет для обучающихся I (I дополнительного) класса - 33 недели,
II - IV классов - не менее 34 недель.

В I (I дополнительном) классе обучающимся устанавливаются дополнительные 
каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для обучающихся во II - IV 
классах не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 
При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество 
уроков не должно превышать в I дополнительном и I классе - 4 уроков в день, один 
день в неделю - 5 уроков, во II - IV классах -  не более 5 уроков в день. В I (I 
дополнительном) классах используется «ступенчатый» режим обучения.

Занятия с обучающимися могут проводиться в очной форме, очно-заочной 
форме и на дому. Занятия проводятся индивидуально, часть занятий могут проводиться в 
малых группах для решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной 
адаптации обучающихся. Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающихся; сложности структуры их 
дефекта; особенностей эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; 
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого-медико-



педагогического консилиума Школы; и отсутствия противопоказаний для занятий в 
группе.

Основным принципом организации образовательного процесса в Школе является 
обеспечение щадящего режима проведения занятий.

Расписание в образовательной организации для обучающихся с ТНР строится с 
учётом кривой умственной работоспособности в течение учебного дня и учебной недели 
с соблюдением режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня 
проводятся и трудные и более лёгкие для восприятия обучающимися предметы, что
может снижать их утомляемость и не допускать перегрузки.

Формы организации образовательного процесса могут предусматривать 
чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания.

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный 
характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей 
их эмоционального и психического развития, интересов и склонностей.

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на 
каждой ступени.
В учебном плане предусмотрены занятия в коррекционно - развивающей области. 
Отводимые на них часы не входят в максимальную нагрузку.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно -  
развивающей областей и внеурочной деятельности. Между началом уроков 
коррекционно -  развивающей и внеурочной деятельности и последним уроком 
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для 
обучающихся с ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не 
предусматриваются часы на изучение учебного предмета «Иностранный язык». Обучение 
иностранному языку возможно на факультативных занятиях с обучающимися, речевые и 
психические возможности которых позволяют овладеть основами данного предмета. 
Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для 
продолжения образования на следующей ступени, развитие учебных и специальных 
умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в процессе 
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для 
изучения иностранного языка возможно использовать и часы внеурочной деятельности.

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 
отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно
развивающую область.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). Организация занятий внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных 
курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». В структуру 
коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые 
логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 
когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся.
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Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 
минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися -  не менее 2 раз в 
неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2-4 обучающимися составляют до 40 
минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий -  не менее 2 раз в 
неделю.

Разъяснения: I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, 
дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма,

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. II отделение - для 
обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при нормальном развитии 
речи.

Распределение часов в части формируемых участниками образовательного процесса 
согласуется с родителями, Выбор модуля, фиксируется протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора 
формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой 
группе. (В 4 классах выбор модуля ОРКСЭ, в 1-4 классах выбор языка обучения, во 2-4 
классах согласуется выбор английского языка, для выполнения приемственности при 
переходе на ступень ООО).

И на I и на II отделениях количество часов, отводимых на изучение учебных 
предметов «Обучение грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение» и 
коррекционных курсов «Развитие речи», «Произношение», «Логопедическая ритмика» 
может варьироваться в рамках отведенных на них часов с учетом психофизических и 
речевых особенностей обучающихся с ТНР.

Недельный учебный план НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2.) 
представлен в Приложении 1. 

3.2.2. Система условий реализации адаптированной
Система условий реализации программы, созданная школе направлена на: 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 
образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 
ОВЗ;
развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 
урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 
полезную деятельность , профессиональные пробы;
формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 
образования;
формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 
их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально
профессиональных ориентаций;
индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников;
участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 
начального общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности
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развития и возможности обучающихся;
формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектной, учебно-исследовательской, спортивно- оздоровительной и творческой 
деятельности;
формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 
форм наставничества;
эффективное использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования реализации программ образования.
Кадровые условия
Для обеспечения реализации программы основного общего образования школа 
укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности.
Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий 
для ее разработки и реализации;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 
организации, реализующей образовательную программу.
Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 
основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации 
характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 
должностным обязанностям работника.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников гимназии, 
служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии).
В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 
данную должность.
Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 
реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 
реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 
категориями.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 
раза в три года на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями.
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями.
Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников школы, 
участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 
характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в 
три года.
При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 
соответствующую лицензию.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности.
Ожидаемый результат повышения квалификации —  профессиональная готовность 
работников образования к реализации образовательного стандарта:

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся.
Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ «СОШ №24», обеспечивают 
исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов к 
психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы, в 
частности:

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 
основного общего и среднего общего образования;

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям школы с 
учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 
особенности адаптации к социальной среде;

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников школы 
и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности.
В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 
программы осуществляется квалифицированными специалистами:

— 2 педагога-психолога;
— 1 учитель-логопед;
— 1 социальным педагогом.

В процессе реализации основной образовательной программы образования школа 
обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 
обеспечивающих:

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;
— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;
— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;
— создание условий для последующего профессионального самоопределения;
— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
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поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
развитие психологической культуры в области использования ИКТ;
В процессе реализации программы осуществляется индивидуальное психолош- 
педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 
числе:
обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы, развитии и социальной 
адаптации (указать при наличии);
обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать при 
наличии);
обучающихся с ОВЗ (указать при наличии);
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 
организации, обеспечивающих реализацию программы на ступенях общего образования 
(указать при наличии);
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при 
наличии).
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 
реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на 
индивидуальном уровне.

Материально-технические условия 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
обеспечивают:
возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 
программы;
безопасность и комфортность организации учебного процесса;
соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 
нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 
сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 
благоустройства территории;
возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 
процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
В школе закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования, 
обеспечивающие учебный процесс.
Критериальными источниками оценки материально-технических условий 
образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 
№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; перечень учебников, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в 
соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ);
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его
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формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 
стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 
воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);
аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 
локальными актами школы, разработанные с учетом особенностей реализации основной 
образовательной программы в школе.
В зональную структуру школы включены:
участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 
входная зона;
учебные кабинеты, мастерские; 
лаборантские помещения;
библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 
актовый зал;
спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 
пищевой блок;
административные помещения;гардеробы; 
санитарные узлы (туалеты);
помещения для хранения уборочного инвентаря. Состав и площади помещений 
предоставляют условия для:
основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 
соответствии с ФГОС ООО;
организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели и учебного 
оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 
предмету или циклу учебных дисциплин.
В состав учебных кабинетов входят:
учебный кабинет русского языка и литературы - 5;
учебный кабинет иностранного языка - 5;
учебный кабинет истории и обществознания- 2;
учебный кабинет географии - 1;
учебный кабинет музыки - 1;
учебный кабинет физики - 1;
учебный кабинет химии - 1;
учебный кабинет биологии и экологии - 1;
учебный кабинет математики - 3;
учебный кабинет информатики - 2;
учебный кабинет (мастерская) технологии - 2;
учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности - 1.
Учебные кабинеты включают следующие зоны:
рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 
рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 
пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 
демонстрационную зону.
Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 
эргономическим требованиям, комфортности и безопасности обра- зовательного процесса. 
Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 
школьная мебель; 
технические средства;
лабораторно-технологическое оборудование; 
фонд дополнительной литературы;
В базовый комплект мебели ходят: 
доска классная; 
стол учителя;
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стул учителя;
столы ученические;
стулья ученические;
шкаф для хранения учебных пособий;
стеллаж демонстрационный.
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 
учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 
сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта.
В базовый комплект технических средств входят: 
компьютер/ноутбук с периферией;
многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, копир; 
проектор, экран / smart TV; 
сетевой фильтр.
Анализ паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры МАОУ 
« СОШ№ 24»
Специальное оборудование и дидактические материалы

Для обеспечения практики инклюзивного образования необходимо создание 
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 
ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных потребностей.

Для реализации адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования предусматривается использование базовых учебников для сверстников 
без ограничений здоровья. Участниками образовательных отношений выбран УМК 
«Школа России», который является наиболее оптимальным для обучения детей с ОВЗ. 
Методический аппарат учебников УМК «Школа России» является
актуальным идоступным для обучения детей с ТНР:

построен с учетом возможности применения в практике учителя широкого 
спектра современных технологий, методов, форм, приемов и иных образовательных 
ресурсов организации учебно-воспитательной работы с обучающимися в процессе как 
урочной, так и внеурочной деятельности;

учебный материал, способы его представления, методы обучения, 
ориентированы на максимальное включение обучающихся в учебную деятельность; 

содержит значительный воспитательный потенциал; 
ориентирован на здоровьесбережение младших школьников; 
включает возможности для дифференцированного и личностно

ориентированного образования школьников, реализации педагогики сотрудничества;
ориентирован на преобладание проблемно-поискового метода обучения, 

заданий и вопросов, инициирующих детское действие;
ориентирован на практическую направленность содержания учебного 

материала с опорой на социальный опыт ученика, на связь с реальной действительностью 
и другими школьными предметами на основе формирования УУД;

включает творческие, проектные задания, практические работы, учебные 
диалоги; возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего 
мира;

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

имеет возможности для работы с современной информационно- 
образовательной средой: использование информационно-коммуникационных технологий,
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электронных образовательных ресурсов, Интернет-ресурсов, различных мультимедийных 
приложений.
Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной 
и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования

Кабинет педагога-психолога.
Психологический кабинет можно рассматривать как своеобразное поле взаимодействия 
практического психолога с детьми разного возраста, их родителями и воспитателями. 
Имеется учебно-наглядный материал для эффективного проведения коррекционных 
занятий, диагностический материал.

Рекомендации.
При составлении рабочих программ должны учитываться: Особые образовательные 
потребности детей с ТНР:
—  Потребность в обучении различным формам коммуникации 
(вербальным и невербальным); в формировании социальной компетентности.

Развитие всех компонентов речи, языковой компетентности.
—  Трудности в усвоении лексико-грамматических категорий создают 
потребности в развитии понимания сложных предложно-падежных конструкций, в 
целенаправленном формировании языковой программы устного высказывания, навыков 
лексического наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и 
монологической речи; дети с ТНР нуждаются в специальном обучении основам языкового 
анализа и синтеза, фонематических процессов и звукопроизношения, просодики.

Формирование навыков чтения и письма.
—  Развитие пространственной ориентировки, внимания, восприятия, 
памяти, мыслительных процессов.

Специальные образовательные условия обучения, воспитания и развития 
детей с ТНР:
—  раннее выявление детей с речевой патологией и организация 
логопедической помощи;
—  систематическая коррекционно-логопедическая помощь в раннем, 
дошкольном возрасте;
—  взаимосвязь и преемственность содержания и методов логопедической 
работы в условиях дошкольного и школьного образования и воспитания, 
ориентированных на нормализацию (полное преодоление) или сглаживание отклонений 
речевого и личностного
развития;
—  получение обязательной систематической логопедической помощи в 
условиях учреждения массового или специального типа;
—  возможность обучаться на дому и/или дистанционно (в случае тяжелых 
форм речевой патологии при сочетанных нарушениях развития);
—  взаимодействие и координация педагогических, психологических и 
медицинских средств воздействия при тесном сотрудничестве учителя-логопеда, учителя-
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дефектолога, педагога-психолога, учителей и врачей разных специальностей;
—  наличие адаптированной образовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи;

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
—  возможность модификации и адаптации учебной программы при 
изучении филологического и лингвистического курса;
—  реализация индивидуального дифференцированного подхода к 
обучению ребенка с ТНР (учет структуры речевого нарушения, речевых и 
коммуникативных возможностей ребенка, его индивидуального темпа обучения и 
продвижения в образовательномпространстве и т.п.);
—  применение индивидуально ориентированных специфических приемов и 
методов логопедической коррекции при различных по формах речевой патологии;
—  применение специальных методов, приемов и средств обучения и 
коррекционно- логопедической работы, 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, тщательный отбор и комбинирование методов и 
приемов обучения с целью смены видов деятельности обучающихся, изменения 
доминантного анализатора, включения в работу большинства сохранных анализаторов; 
использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов, алгоритмов, 
образцов выполнения задания);
—  выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением 
сроков продвижения в образовательном пространстве;
—  особая организация диагностических, проверочных и контрольно
оценочных средств: сокращение объема контрольных заданий, адресные пошаговые 
задания, с более подробными инструкциями;

объективная оценка результатов освоения ООП обучающимися; 
щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и

нагрузок.
Особые образовательные потребности обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе по индивидуальному учебному плану с учетом особых 
образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР вызывают 
необходимость применения невербальных средств коммуникации (дополнительных и 
альтернативных).
Дополнительные средства коммуникации предназначены обучающимся, нуждающимся в 
соответствующей невербальной поддержке, дополняющей крайне ограниченные средства 
общения и обеспечивающие понимание вербальных сообщений.
Альтернативные средства коммуникации используются в случаях невозможности 
использования звуковой или письменной формами речи. Они рассматриваются как 
средства первичной коммуникации, предшествующие формированию языковых средств 
коммуникации и являющаяся необходимой базой их развития (при дизартрии) или как 
основным средством коммуникации, полностью заменяющим звуковую 
(произносительную) речь (при анартрии).
Альтернативные средства коммуникации наиболее актуальны в случае отсутствия устной 
речи и предполагают овладение такой коммуникативной системой, где основная роль
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отводится невербальным средствам общения.
Невербальными средствами коммуникации могут являться: 

специально подобранные предметы; 
графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 
коммуникативные альбомы);

электронные средства (устройства видеозаписи, электронные коммуникаторы, 
речевые тренажеры (Go Talk), планшетный или персональный компьютер с 
соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 
Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 
вербальной коммуникации с обучающимися, для которых она становится доступной. В
работе с обучающимися, неспособными к общению посредством устной речи, средства, 
заменяющие звуковую речь, являются основными при реализации коррекционно
педагогического процесса.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае 
необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 
комплектом компьютерного и периферийного оборудования.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 
образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных 
связей участников образовательного процесса.
Должны быть созданы условия для функционирования современной информационно- 
образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 
флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 
Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 
обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 
виды деятельности:

планирование образовательного процесса;
размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе -  работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов;
• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихсяс ТНР;
• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе -  дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью;
• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к
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информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся);
• взаимодействие образовательной организации с органами,
осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 
организациями. Функционирование информационной образовательной среды 
обеспечивается средствами информационных и коммуникационных технологий и 
квалификацией работников ее использующих. Функционирование информационной 
образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов 
по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 
соответствующую квалификацию.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования .
При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся .
Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и 
образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, 
регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих как с 
обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех 
и других специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным 
ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 
электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 
получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 
Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 
специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 
технологи.
Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 
сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 
особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 
рабочими тетрадями (приобретенными родителями по желанию) на бумажных и/или 
электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной
работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
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обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, 
преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Для реализации адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования предусматривается использование базовых учебников для сверстников 
без ограничений здоровья. Участниками образовательных отношений выбран УМК 
«Школа России», который является наиболее оптимальным для обучения детей с задержкой 
психического развития в условиях реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 
Методический аппарат учебников УМК «Школа России» является актуальным и 
доступным для обучения детей с ЗПР:

построен с учетом возможности применения в практике учителя широкого 
спектра современных технологий, методов, форм, приемов и иных образовательных 
ресурсов организации учебно-воспитательной работы с обучающимися в процессе как 
урочной, так и внеурочной деятельности;

учебный материал, способы его представления, методы обучения, 
ориентированы на максимальное включение обучающихся в учебную деятельность; 

содержит значительный воспитательный потенциал; 
ориентирован на здоровьесбережение младших школьников; 

включает возможности для дифференцированного и личностно
ориентированного образования школьников, реализации педагогики сотрудничества;

ориентирован на преобладание проблемно-поискового метода обучения, 
заданий и вопросов, инициирующих детское действие;

ориентирован на практическую направленность содержания учебного 
материала с опоройна социальный опыт ученика, на связь с реальной действительностью 
и другими школьными предметами на основе формирования УУД;

включает творческие, проектные задания, практические работы, учебные 
диалоги; возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего 
мира;

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

имеет возможности для работы с современной информационно- 
образовательной средой: использование информационно-коммуникационных 
технологий, электронных образовательных ресурсов, Интернет-ресурсов, различных 
мультимедийных приложений. Библиотека школы укомплектована печатными 
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 
фонд дополнительной художественнойи научно-популярной

литературы, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начальногообщего образования.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных
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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.
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