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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее-АООП) начального 

общего образования (далее-НОО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Чебоксары - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная образовательная программа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 33» г. Чебоксары разработана: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в последней редакции); 

• Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

от 24.11.1995г. № 181-ФЗ (в последней редакции); 

• Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 года № 50 «Об образовании в 

Чувашской Республике» (в последней редакции); 

• Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2003 года № 36 «О языках в 

Чувашской Республике» (в последней редакции); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ МО и Н РФ от 

19.12.2014 г. № 1598, per. № 35847 от 03 февраля 2015 г.); 

• нормативно-методическими документами Минобрнауки Российской Федерации и 

другими нормативно-правовыми актами в области образования; 

• Примерной адаптированной основной образовательной программой начального 

общего образования на основе ФГОС НОО ОВЗ (вариант 5.1.). 

Исполнители программы: педагогический и ученический коллективы школы, 

администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

АООП НОО ТНР обеспечивает: гарантию прав обучающихся на образование (доступное и 

качественное), оптимизацию образовательной деятельности (оптимальные способы организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности), эффективное использование современных технологий 

обучения, обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения 

здоровья обучающихся, использование современного материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, информационное и психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности. 

АООП НОО ТНР (вариант 5.1.) реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и с учетом самоценности 

начального общего образования как фундамента всего последующего образования. Получение 

начального общего образования начинается по достижении детьми возраста 6 лет и 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Начальное общее образование может быть получено: в МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары в 

очной, очно-заочной или заочной форме; вне МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары, в форме 

семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья данная программа используется с учетом специальных требований ФГОС 

НОО ОВЗ. 
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Сроки получения начального образования обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1.) пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития детей данной категории, которые определяются ФГОС НОО ОВЗ. 

Срок обучения данной категории детей определяется рекомендациями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией, согласием родителей (законных представителей) 

обучающихся и решением педагогического совета школы. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) составляет 4 года. АООП 

НОО ТНР (вариант 5.1) реализуется МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. В период каникул используются возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары и организаций дополнительного 

образования. 

Содержание Программы разработано с учетом этнокультурных особенностей Чувашской 

Республики. В учебный план включено изучение чувашского языка в 1-4 классах. Во внеурочной 

деятельности продолжается формирование чувства уважения и любви к своей малой родине, 

желания сохранять и беречь традиции чувашского народа. 

АООП НОО ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Он 

включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО ТНР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

обучающихся с ТНР и включает следующие программы: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР при 

получении начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО ТНР (вариант 5.1). Данный раздел 

включает: 

• учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО ТНР в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (далее - Учебный план) является основным организационным механизмом реализации АООП 

НОО ТНР (вариант 5 .1). 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1)  

2.1 Целевой раздел  

2.1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР предусматривает решение следующих основных задач: 

1) формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ТНР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

2) достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ТНР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

3) создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

4) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ТНР для освоения ими АООП НОО; 

5) обеспечение доступности получения начального общего образования; 

6) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

7) использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

8) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

9) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые ре-

зультаты и условия ее реализации. 

Содержание адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ТНР формируется с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей Чувашской Республики, учитывает региональные особенности истории, культуры, 

литературы, экономики, традиции, образовательные достижения Чувашской Республики. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

В основу АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем 

речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

• структуре образовательной программы; 

• условиям реализации образовательной программы; 

• результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; 

открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных 

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 

способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

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

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 

проблемно-характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется 

как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

• тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

• воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

• реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольнооценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ «СОШ № 33» г. 

Чебоксары положены следующие принципы: 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие принципы:  

• принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
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• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип; принцип комплексного подхода  использования в 

полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР;  

• принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 

области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; принцип сотрудничества с семьей. Общая характеристика адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  

Особенности организации образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 33» г. 

Чебоксары 

МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары - общеобразовательная школа и обучает детей, прожи-

вающих в микрорайоне школы, не ведет конкурсного отбора детей для поступления в 1 класс. В 

школе созданы благоприятные условия для поддержки детских инициатив во всех видах 

деятельности, успешного формирования учебной самостоятельности, желания и умения учиться, 

обучения навыкам общения и сотрудничества. 

Основные цели и задачи АООП НОО ТНР (вариант 5.1) реализуются через УМК «Школа 

России». 

Данный учебно-методический комплекс являются наиболее приемлемыми для усвоения 

образовательных стандартов нового поколения детьми с тяжелыми нарушениями речи. В 

разработке учебников принимали участие психологи и логопеды, координирующие построение 

учебного материала таким образом, чтобы каждый обучающийся по максимуму овладел знаниями, 

умениями, навыками, предусмотренными программой. Отличительными чертами образовательной 

программы «Школа России» являются: 

- тесные межпредметные связи, обеспечивающие восприятие целостной картины мира 

- развитие самостоятельности ребенка с первых шагов в школе; 

- пошаговое введение терминологии и мотивированное ее использование; 

предусмотренная система заданий разного уровня сложности, которая создает возможности 

индивидуального продвижения каждого учащегося; 

- развитие творческих способностей обучающихся. 

УМК «Школа России» направлен на обеспечение равных возможностей получения каче-

ственного начального общего образования всем обучаемым с учетом разновозрастного зачисления 

детей в первый класс (дети шести с половиной, семи, восьми лет), разного уровня дошкольной 

подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад), топографической принадлежности 

детей (городские и сельские дети имеют разный опыт жизни и свои преимущества, что, 

безусловно, должно сказаться на подборе учебного материала), разного уровня владения русским 

языком (это дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а также имеющие 

логопедические проблемы), разновозрастные и разноуровневые и другие факторы. 

Основными принципами (требованиями) развивающей личностно-ориентированной си-

стемы обучения программы «Школа России», являются: 
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• Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят «шанс» 

каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных видах аудиторной и 

внеурочной работы. 

• Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов по 

формированию представлений о целостности мира (русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка), по формированию 

универсальных УУД. 

• Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование универ-

сальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях 

решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система 

выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно- популярных и художественных 

книг, журналов и газет, других источников информации); умений работать в сотрудничестве (в 

малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности); способности работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и 

без контроля, а как работа по самообразованию). 

• Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, поддержка всех обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и 

объему представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить 

основной (базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа наиболее подготовленных 

обучающихся получает возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений. 

• Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего 

(от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, 

продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу). Это 

приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел 

место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к 

частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

• Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 

В МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары образовательные отношения строятся на основе ува-

жения достоинства обучающихся, учета их психологических и возрастных особенностей. 

В начальных классах основные предметы ведут учителя начальных классов, предметы 

«чувашский язык», «иностранный язык (английский)», «музыка», «физическая культура» ведут 

специалисты. Учителя начальных классов являются воспитателями групп продленного дня и 

организаторами внеурочной деятельности. Педагог-психолог ведет коррекционно-развивающие 

занятия для детей с ОВЗ. Образовательная деятельность осуществляется в режиме пятидневной 
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учебной недели для обучающихся 1-4 классов. Занятия проводятся в одну смену. Начало уроков - в 

8.00. 

Образовательный процесс организован на основе учебного плана, разрабатываемого школой 

самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом. 

Учебный год делится на учебные четверти. Каникулы проводятся в установленные кален-

дарным графиком сроки (осенние, зимние, весенние, летние). В первом классе предусматриваются 

дополнительные каникулы (в феврале). 

Организуется работа групп продленного дня (по заказу родителей). 

МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары предусматривает создание единого образовательного 

пространства школы за счет максимально полного охвата детей различными образовательными 

услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что дает возможность сохранить и укрепить 

физическое и психологическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

Содержание адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей Чувашской 

Республики, учитывает региональные особенности истории, культуры, литературы, экономики, 

традиции, образовательные достижения Чувашской Республики 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушения речи. 

Вариант 5.1. АООП НОО 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 фонети-

ческим 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, ринола- лии и 

т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями 

чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются лого-

педическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем 

начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Вариант 5.1 АООП НОО обучающихся с ТНР реализуется в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ТНР АООП НОО реализуется 

сетевая форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе, и иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ТНР осуществляется на основе реко-

мендаций ТПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- медико-

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

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ТПМПК). 

Перевод обучающегося с ТНР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на 

основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ТПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ТНР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 5.1 

АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 
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расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия). При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП НОО специалисты, 

осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополнят структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ТНР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 5.1), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом 

обучающийся с ТНР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР и связанными с 

ними объективными трудностями. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования 

проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ТНР в овладении письмом, 

чтением или счетом, что не является основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с 

ТНР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться 

на основании положительной индивидуальной динамики. Обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками.  

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

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

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного 

языка). Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного 

языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.  

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

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

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

отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их 

сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью.  

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения.  

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения 

его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося 

процесса фонемообразования. У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи.  
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Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

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

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

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

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, 

особенно на материале слов с абстрактным значением.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 

вариантов.  

Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных 

слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку.  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В 

грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических 

форм слова.  

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико-грамматические 

средства языка у обучающихся сформированы неодинаково.  

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

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

особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин.  

При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении 

и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР  

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:  

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;  

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

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

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития;  

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и 

в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;  



 

 

12 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;  

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;  

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий;  

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

 - постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя 

из механизма речевого дефекта;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний;  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;  

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР соответствует ФГОС 

НОО. См. ООП НОО МБОУ «СОШ № 33» города Чебоксары Чувашской Республики. 

Преодоление нарушений устной речи, преодоление и профилактика нарушений чтения и 

письма: Логопедический курс «Коррекция общего недоразвития речи» (индивидуальные и 

групповые занятия) 

Результаты изучения раздела "Произношение" 

Программа обеспечивает достижение обучаюшимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: умение задавать вопросы; умение использовать язык для 

решения учебных задач; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; понимание необходимости учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге. 

Предметны результаты: умение правильно, точно выполнять артикуляционные движения 

и удерживать артикуляционные позы; умение правильно (по возможности) произносить звуки 

речи; умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие звуковые единицы, 

как звук, слог, слово, предложение; способность контролировать свои действия; умение проводить 
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звуковой анализ; умение правильно произносить сочетания звуков, слогов, слоговых рядов; умение 

ставить ударение в словах, находить ударные и безударные гласные; умение отвечать на вопросы. 

Результаты изучения раздела "Развитие речи" 

Личностные результаты: 

1.Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

1. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

2. Освоение личностного смысла учения. 

Регулятивные результаты: 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнении задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, словари, атласы и т.д. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные результаты: 

1. Может ориентироваться в материале: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронных дисков. 

3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

4. Составлять сложный план текста. 

Коммуникативные результаты: 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи. 

3.Читать вслух и про себя тексты, понимать прочитанное. 

4. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

6. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. 

7. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований.  

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

� отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука;  

� умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

� правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи;  

� умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности;  

� минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух 

и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

� умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; практическое владение основными закономерностями грамматического  и 

лексического строя речи;  

� сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 
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сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  

� сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением 

и письмом;  

� сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной 

формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное 

отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как 

основного средства человеческого общения.  

Овладение социальной компетенцией: Курс «Занятия с психологом» (индивидуальные и 

групповые занятия) 

Планируемые результаты  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно 

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

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в области 

жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

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

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой 

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

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои 

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

договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребенка 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника;  

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

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и 

уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; 

позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение 

использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в 

развитии коммуникативной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребенка 

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

последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих 

опасность и умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для 
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взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных видах 

социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение 

адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение 

передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

регулятивной функции речи.  

Коррекционный курс «Ритмика» 

Планируемые результаты: 

• развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков; 

• формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

• овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на 

связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; 

• овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

• выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Система оценки достижения планируемых личностных и метапредметных результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с ТНР (далее - система оценки) в целом соответствует ФГОС 

НОО (см. ООП НОО МБОУ «СОШ № 33» города Чебоксары Чувашской Республики). 

Имеются особенности в проведении процедур итоговой и промежуточной оценки резуль-

татов усвоения адаптированной основной общеобразовательной программы, предлагаемые 

введенным ФГОС НОО. Может потребоваться внесение изменений в процедуры в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР и связанными с ними 

объективными трудностями. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО требуют 

учета особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР: 

1) адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) материала как 

по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), так и по сути 

(упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных 

пониманию ребенка аналогов и др.); 

2) специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах 

принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из ин-

дивидуальных особенностей здоровья ребенка. 

При оценке результатов освоения АООП НОО обеспечивается ребенку право проходить 

итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных формах - индивидуально, в привычной 

обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с использованием средств, облегчающих 

организацию его ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во времени. При оценке 

итоговых предметных результатов обучения используется традиционная система отметок по 5-

балльной шкале. Такой подход не исключает возможности использования и других подходов к 

оцениванию результатов обучения обучающихся. В любом случае, при оценке итоговых 

предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали 

бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние 

на формирование жизненных компетенций. 

Возможная неуспеваемость обучающегося с ТНР при усвоении содержания основной об-

щеобразовательной программы может быть обусловлена особенностями здоровья ребёнка с ТНР и 

не является основанием для неаттестации обучающегося. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-

Ф3 от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
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повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения про-

граммы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального 

для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия 

(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний 

и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Оценка результатов освоения программы коррекционной работы опирается на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания ООП НОО / АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающихся с ТНР программы коррекционной работы мо-

жет осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы 

используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. Стартовая 

диагностика выявляет исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего вре-

мени обучения обучающегося на начальной ступени образования, позволяя судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или не успешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учеб-

ного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

В конце учебного года составляется характеристика познавательного и слухоречевого раз-

вития каждого ученика, в которой обобщаются данные о достижении им планируемых ме- 

тапредметных и предметных результатов. Характеристика познавательного и слухоречевого 

развития ученика утверждается на школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится 

до сведения родителей (законных представителей). 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятель-

ность обучающихся с ТНР, осуществляется на основе интегративных показателей, свиде-

тельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в 

сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна 

соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном стандарте педагога. 

Для оценки результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы ис-

пользуется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). 
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Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса -тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни-в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися про-

граммы коррекционной работы также учитывается мнение родителей (законных представителей). 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-

граммы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающегося с ТНР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная итоговая 

аттестация учеников не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в 

итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на 

внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию 

образовательного учреждения, мониторинговые исследования, в которых основным элементом 

выступают результаты итоговой оценки выпускников. 

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используются при при-

нятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени, 

в начальной школе выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебнопознавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода непер- 

сонифицированных обследований. На начальной ступени обучения особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и навыки 

работы с информацией, 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна позво-

лять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка с ТНР и 

получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого ребенка и 

всех учащихся. 

Таким образом, в итоговой оценке выпускника с ТНР выделяются две составляющие: 

- накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов 

- и оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень 

присвоения учащимися основных формируемых способов действий в отношении системы знаний 

на момент окончания начальной школы. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме накоп-

ленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том числе - с 

помощью итоговых тестов). 

Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 

- предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе; 
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- умение учиться - способность к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области отдельных предметов 

(математики, литературного чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е. способность 

решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и универсальных 

способов действий. 

Итоговая оценка выпускника с ТНР формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Выводы Аргументы 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образова-

ния на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного 

предмета 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на 

уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями 

Выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующей ступени. 

оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты 

выпол¬нения итоговых работ 

свидетельствуют о пра¬вильном 

выполнении не менее 65 % заданий ба-

зового уровня 

и получении не менее 50 % от 

Такой вывод делается, если в материалах нако-

пительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50 % 

заданий базового уровня 

Такой вывод делается, если в материалах нако-

пительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, 

причем не менее, чем по половине разделов 

выставлена максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а ре¬зультаты 

выполнения итоговых работ свиде¬тельствуют 

о правильном выполнении менее 50 % заданий 

базового уровня.  

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника с ТНР на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения 

на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП НОО. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ТНР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться 

на основании положительной индивидуальной динамики. 
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2.2. Содержательный раздел  

Данный раздел представлен следующими программами: программой формирования уни-

версальных учебных действий, программами отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, 

программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Все они соответствуют ФГОС НОО и представлены в основной общеобразовательной 

программе начального общего образования МБОУ СОШ № 33» г. Чебоксары. 

В данный раздел включены рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности и коррекционно-развивающих курсов. 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения обу-

чающимися с ТНР содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: 

«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. 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. 

Подгрупповые логопедические занятия с 2 - 4 обучающимися составляют 20-25 минут. 

Вся образовательная и воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары 

построена таким образом, что на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществляется работа 

по коррекции/профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая 

тесную связь содержания образования с его развивающей направленностью. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые 

на внеурочную деятельность (в объеме 5 часов), и являются обязательными. Часы коррекционно-

развивающей области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку. 

Цель программы 

Целью программы коррекционной работы МБОУ «СОШ № 33» г Чебоксары в соответствии 

с требованиями Стандарта выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР 

в освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психиче¬ском и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии); 

• возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации. 

Задачи программы: 

•  своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

• повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и интегрировании в образовательный 

процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

•  создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной медико- психолого-

педагогической коррекции; 
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• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

• реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, преодоление дефицитарности неречевых и речевых расстройств в синдроме 

речевой патологии; 

• обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать 

• свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 

внеурочной деятельности; 

• возможность адаптации образовательной программы при изучении лингвистического 

(филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

• организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

• реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов учреждения 

(логопеда, психолога, учителей, воспитателей), который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с речевой 

патологией, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различно-го профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

Принцип системности так же опирается на представление о речи как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. 

В связи с этим изучение речи, процесса ее развития и коррекции нарушений предполагает 

воздействие на все компоненты, на все стороны речевой функциональной системы. 

Комплексность. Речевые нарушения во многих случаях включаются в синдром нервных и нервно-

психических заболеваний (например, дизартрия, алалия, заикание и др.). Устранение речевых 

нарушений в этих случаях должно носить комплексный, медико-психолого- педагогический 

характер. В процессе изучения нарушений речи и их коррекции важно учитывать общие и 

специфические закономерности развития аномальных детей. 

Принцип развития. Принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической 

работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

Исследование детей с нарушениями речи, а также организация логопедической работы с ними 

осуществляются с учетом ведущей деятельности ребенка (предметно практической, игровой, 

учебной). 

Онтогенетический принцип. Разработка методики коррекционно-логопедического 

воздействия ведется с учетом последовательности появления форм и функций речи, а также видов 

деятельности ребенка в онтогенезе. Возникновение речевых нарушений во многих случаях 

обусловлено сложным взаимодействием биологических и социальных факторов. Для успешной 

логопедической коррекции речевых нарушений большое значение имеет установление в каждом 
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отдельном случае этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, выделение ведущих 

расстройств, соотношение речевой и неречевой симптоматики в структуре дефекта. 

Принцип обходного пути. В процессе компенсации нарушенных речевых и неречевых 

функций, перестройки деятельности функциональных систем используется принцип обходного 

пути, т. е. формирования новой функциональной системы в обход пострадавшего звена. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Важное место при изучении и коррекции речевых нарушений занимают дидактические 

принципы: наглядность, доступность, сознательность, индивидуальный подход и др. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной образовательной программы начального 

образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ТНР; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа 

• изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

• комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

• выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

• установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР; 

• изучение специальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

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

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 
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• осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности 

в освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

№ Направления работы Специалисты, ответ-

ственные за реализацию 

направления 

Сроки 

1 Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка 

в образовательном учреждении) диа-

гностика отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; обследова-

ние устной и письменной речи. 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

логопед, ПМПк 

сентябрь 

2 Комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

логопед, медицинские 

работники 

сентябрь- 

май 

3 Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ТНР, выявление его резервных возможно-

стей 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

логопед 

конец каждой 

четверти 

(октябрь, 

декабрь, 

март, май) 

4 Наблюдение за развитием эмоционально - 

волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

сентябрь- 

май 

5 Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка 

зам. директора по УВР, 

классный руководитель, 

социальный педагог, ло-

гопед, педагог-психолог 

сентябрь- 

май 

6 Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ТНР 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

1 полугодие 

7 Системный разносторонний контроль спе-

циалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребёнка 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

логопед, ПМПк, учителя 

предметники, воспитатели 

сентябрь- 

май 

8 Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы 

зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

логопед, педагог-сихолог, 

воспитатель, учителя- 

предметники 

конец каждой 

четверти 

(октябрь, 

декабрь, 

март, май) 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

• повышение навыков коммуникативной деятельности; 

• формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности; 

• развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) 

у обучающихся с ТНР; 

• развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

• формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

• достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной 

и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. Коррекционно-развивающая 

работа является частью внеурочной деятельности. 
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Направление и содержание программы коррекционной работы. 

В связи со спецификой обучения детей, имеющих тяжелую речевую патологию, в учебном 

плане выделяют следующие курсы: 

1. Общеобразовательный курс включает в себя набор основных учебных предметов и 

призван обеспечить соответствующий стандартам начального общего образования: уровень 

знаний, умений, навыков и сведений об окружающем мире, его социальном, естественнонаучном 

устройстве, нравственных ценностях, уровень сформированности универсальных учебных 

действий. 

В области методики эти предметы адаптируются и преобразуются, приобретая коррекци-

онно - развивающую направленность в связи с особенностями речевого и личностного развития 

обучающихся на разных этапах обучения. 

Коррекционно-развивающая область, которая включает часы следующих коррекционных 

курсов: «Произношение», «Развитие речи». 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору 

• дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения ребенка с ТНР. 

Консультативная работа 

Направления Кем и как осуществляется 

1. Выработка совместных обоснованных реко-

мендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ТНР, единых для всех участни-

ков образовательного процесса 

ПМПк (в составе замдиректора по УВР, 

логопеда, психолога, учителей), 

классный руководитель, медицинские 

работники ОУ). 

Консультирование родителей по во-

просам развития и обучения детей с 

ТНР. 2. Консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов 

Заместители директора, медицинские 

работники ОУ, школьный психолог. МО 

педагогов и воспитателей, педа-

гогические советы. 

3. Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов кор-

рекционного обучения ребёнка с ТНР 

Заместители директора по УВР и ВВР, 

психолог, социальный педагог, классный 

руководитель, воспитатели. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

• проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с окружающими взрослыми. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этапы Результаты этапа 

1. Этап сбора и анализа для учёта 

информации (информационно- 

собенностей развития детей, опре-

деления специфики и аналитиче-

ская деятельность). 

Оценка контингента обучающихся их особых обра-

зовательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям про- 

граммно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы учреждения 
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3. Этап планирования, организации, 

координации (организационно-

исполнительская деятельность). 

Особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального сопровож-

дения детей с ТНР при целенаправленно созданных 

условиях обучения, воспитания, развития, социали-

зации рассматриваемой категории детей. 

З.Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной 

среды (контрольнодиагностическая 

деятельность). 

Констатация соответствия созданных условий и вы-

бранных коррекционно-развивающих образователь-

ных программ особым образовательным потребно-

стям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная 

деятельность) 

Внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ТНР, 

корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

• подбор методов изучения личности 

• подбор методик изучения психологических 

особенностей 

• подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуе- мости 

• подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

• методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

• изучение состояние вопроса 

•предварительное планирование 

•разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм пред-

стоящей деятельности •обеспечение 

условий предстоящей деятельности 

• подбор кадров и распределение 

конкретных участников работы 

• постановка задач перед 

исполнителями и создание настроя на 

работу 
II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

• проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, наблюдения, 

логопедического обследования 

• изучение личных дел учащихся 

• изучение листа здоровья учащихся 

• консультация врачей и других специалистов 

• посещение семей учащихся 

• консультативная помощь в 

процессе 

сбора информации 

• контроль за сбором информации 

на входе в коррекционно-

развивающую деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

• уточнение полученной информации 

• определение особенностей развития 

учащегося 

• выделение группы контроля за учебно-

познавательной деятельностью, группы контроля 

за поведением, группы контроля за семьей учаще-

гося, профиля личностного развития 

• выработка рекомендаций по организации 

учеб- но-воспитательного процесса 

• анализ результатов психолого-

педагогического обследования на 

входе в коррекционно-развивающую 

работу 

• анализ состояния здоровья 

обучающихся 

• планирование коррекционно-

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 
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• включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно-воспитательное планирование, 

привлечение к работе других специалистов 

• проведение занятий психологом, 

логопедами, педагогами 

• проведение игр и упражнений педагогами 

• медикаментозное лечение учащихся 

• работа с родителями 

• помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

• контроль за проведением 

коррекционно-развивающей работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

• проведение бесед, тестирования, анкетирования, 

экспертных оценок, наблюдения, логопедического 

обследования 

• консультативная помощь в 

процессе сбора информации 

• контроль за сбором 

информации 

на выходе в коррекционно-

развивающую деятельность VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

Консилиум (плановый) 

• уточнение полученной информации 

• оценка динамики развития: 

«+» результат - завершение работы «-» результат - 

корректировка деятельности, возврат на II - VI этап 

• анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающей работы 

• подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). Консилиум 

(заключительный). 

• отбор оптимальных форм, методов, средств, 

способов, приемов взаимодействия педагогов с 

учащимися, родителями 

• повышение профессиональной подготовки 

педагогов 

• перспективное планирование 

• обобщение опыта работы 

• подведение итогов 

• планирование дальнейшей 

коррекционной работы 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса, и 

• социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, дру-

гими институтами общества). 

1 механизм. ПМП-консилиум 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум обеспечивает системное сопро-

вождение детей с ТНР специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Обеспечивает: 

• многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития 

обучающего с ТНР; комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

речевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

• разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

2 механизм. Социальное партнёрство 

Социальное партнерство предусматривает: 
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• сотрудничество с образовательными организациями и другим и ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 

ТНР. 

Условия реализации программы 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

осуществляется специалистами ТПМПК, ПМПк, деятельность которого регламентируется 

Положением о школьном ПМПк, организуется через План работы. 

Учебные занятия проходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса 

является классно-урочная система. Во второй половине дня согласно режима образовательной 

организации проводятся занятия в рамках дополнительного образования и занятия коррекционно-

развивающей области. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, так и во 

второй половине дня. Программа коррекционной работы предусматривает создание в об-

разовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ТНР, 

включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение. 

А. Весь учебно-воспитательный процесс в школе имеет коррекционную направленность. От 

всех участников образовательного процесса требуется обязательное соблюдение единого 

логопедического режима, а именно: 

1) все работники школы обязаны постоянно требовать от учащихся соблюдения норм 

правильного произношения и речевого дыхания; 

2) педагоги должны иметь речевой профиль обучающихся своего класса, вести 

планирование и учёт работы по устранению дефектов речи; 

3) педагоги обязаны проводить с обучающимися ежедневную речевую зарядку по 

развитию артикуляционного аппарата, по формированию одной из грамматических форм; 

4) во время проведения уроков, внеклассных мероприятий, прогулок, бесед, экскурсий 

и режимных моментов педагоги должны стремиться к максимальной активизации речи обу-

чающихся; 

5) преподаватель музыки должен включаться в работу школы по воспитанию у обучаю-

щихся чувства ритма, особенно речевого, для чего использовать различные ритмические 

упражнения и игры с речью: потешки, считалки, пословицы, поговорки; 

6) для учеников начальных классов, страдающих дисграфией, ввести систематическую 

работу по разбору звуко-слогового состава слов с использованием наборного полотна и разрезной 

азбуки; 

7) педагоги должны постоянно оберегать заикающихся обучающихся от участия в 

азартных, шумных играх, в ссорах и создавать спокойную обстановку в классе и группе; 

8) успехи детей в речи необходимо постоянно поощрять и отражать в речевом профиле 

классного уголка или группы; 

9) на утренней зарядке уделять больше внимания дыхательным и голосовым 

упражнениям: подбирать речевки с движениями и периодически обновлять их; 

10) держать связь с учителем, логопедом и врачом. 

Б. В МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары соблюдается режим оптимальных учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования в соответствии с рекомендациями ПМПк. 

УВП строится с учётом индивидуальных особенностей ребёнка, с соблюдением комфортного пси-

хоэмоционального режима. Кроме того, для оптимизации образовательного процесса и повышения 

его доступности и эффективности в внедряется использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных. 

Программно-методическое обеспечение. 

МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары осуществляет образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

У каждого учителя на начало учебного года составлены рабочие программы по всем учеб-

ным предметам и специальным курсам коррекционно-развивающей области, где учитывается 

контингент каждого конкретного класса, индивидуальные особенности и возможности детей. 
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В процессе реализации программы коррекционной работы используется: 

- наглядно-дидактический материал, учебники и методические пособия для 

обучающихся с ТНР; 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, специалистов БОС, воспитателя и др. 

Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную коррекци-

онно-развивающую среду образовательного учреждения: 

• кабинет педагога-психолога; 

• логопедический кабинет; 

• медицинский, прививочный кабинеты; 

• спортивный зал, спортивная площадка. 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность для 

доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационнометодическим фондам и 

базам данных, системным источникам информации, наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем видам деятельности, а так же учебнонаглядных пособий и т.д. 

У школы есть внешний ресурс-официальный сайт. Сайт активно используется для при-

влечения родителей к интересам детей, школы, общей организации образовательного процесса. 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план  

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МБОУ 

«СОШ № 33» города Чебоксары  является важнейшей частью адаптированной основной 

образовательной программы и обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

детей с тяжелыми нарушения речи,   в целом соответствует ФГОС НОО (см. ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 33» города Чебоксары) 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

Кадровые условия  

МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В штат специалистов МБОУ «СОШ № 33», реализующей АООП НОО для детей с ТНР 

входят учителя, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинские работники. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

Должность Фактический уровень квалификации 

Руководитель образовательного высшее профессиональное образование 

Заместитель руководителя по УВР 

(начальные классы) 

высшее профессиональное образование 

Заместитель руководителя по внеклассной 

работе 

высшее профессиональное образование 

Учитель высшее профессиональное образование 

Педагог-психолог высшее профессиональное образование 

Учитель-логопед высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: по 

специальности «Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель-логопед» 

Социальный педагог высшее профессиональное образование 

Учитель иностранного языка высшее профессиональное образование 

Учитель чувашского языка высшее профессиональное образование 

Учитель музыки высшее профессиональное образование 
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Учитель физической культуры высшее профессиональное образование 

Библиотекарь высшее профессиональное образование 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам реализации АООП НОО 

для детей с ТНР утвержден план-график по повышению квалификации и переподготовки 

педагогов. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей с ТНР, принимают 

участие в всероссийских совещаниях, вебинаров по апробации ФГОС НОО для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Непрерывность профессионального развития работников учебного заведения обеспечива-

ется освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже 1 раза в 3 года. Школа укомплектована медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Финансовые условия  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Финансовые условия реализации АООП НОО должны:  

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

условиям реализации и структуре АООП НОО;  

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся;  

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования.  

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; расходами на средства 

обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, включающими расходные 

и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в 

том числе расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; иными расходами, 

связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. Финансовое обеспечение 

должно соответствовать специфике кадровых и материально-технических условий, определенных 

для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  

При реализации варианта 5.1 учитывается то, что обучающийся с ТНР получает 

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и 

в те же сроки обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося:  

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП;  

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 
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работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств).  

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и др.) в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ТНР. Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Материально-технические условия  

В структуре материально-технического обеспечения процесса образования обучающихся с 

ТНР в МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары отражается специфика к: 

• организации пространства, в котором обучается обучающийся с ТНР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам комфортного доступа ребенка с ТНР к образованию; 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. Требования к 

материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающихся с ТНР, но и на 

всех участников процесса образования. Это диктуется необходимостью дифференциации и 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР.  

Информационное обеспечение включает нормативно-правовую базу образования 

обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  

В МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Создание системы условий требует и создания определенного механизма по 

достижению целевых ориентиров 

№ Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

Планирование 

1 Определение исходного уровня и пара-

метров для необходимых изменений 

Анализ системы условий, существующих в 

школе. 

Создание раздела «Система условий реа-

лизации основной образовательной про-

граммы основного общего образования в 2 Определение сроков и ответственных лиц 

за создание е необходимых условий 

Составление сетевого графика (дорожной 

карты) по созданию системы условий. 

Организация 

3 Распределение обязанностей по монито-

рингу создания системы условий. 

Эффективный контроль за ходом реализа-

ции программы. 

4 Создание механизмов взаимодействия , 

обратной связи между участниками об-

разовательных отношений. 

Отработка различных механизмов взаимо-

действия между участниками образова-

тельных отношений 
5 Обеспечение доступности и открытости 

школы 

Проведение родительских собраний, об-

суждений на заседаниях родительских ко-

митетов по вопросам реализации про-
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6 Создание благоприятной мотивационной 

среды для реализации образовательной 

программы 

Разработка системы мотивации и стиму-

лирования педагогов, имеющих высокие 

результаты. 7 Наличие локальных нормативных пра-

вовых актов и их использование всеми 

участниками образовательных отноше-

- разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответ-

ствии с Уставом; 
8 Эффективное использование информа-

ционной среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

владение ИКТ-технологиями педагогами) 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 9 Наличие педагогов, способных реализо-

вать ООП (по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители профессио-

нальных конкурсов, участие в проектах, 

- подбор квалифицированных кадров 

для работы; 

- своевременное повышение 

квалификации педагогических работников; 

Контроль 

10 Создание эффективной системы контроля Выполнение сетевого графика по созданию 

11 Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руково-

дящих работников в связи с ведением 

ФГОС ООО 

- проведение педагогических советов, 

семинаров, посвящённых содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС НОО ОВЗ; 

- заседания творческих лабораторий 

учителей по проблемам ведения ФГОС 

НОО ОВЗ. 

- участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов АООП НОО-по 

мере необходимости; 

- участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ; 

- участие педагогов в проведении 

мастер- классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

- реализация плана научно-

методической 

- работы, в том числе, 

внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО ОВЗ. 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий 

В реализации программы участвуют администрация школы, учителя, педагог-психолог, 

учитель логопед, социальный педагог, старшая вожатая, библиотекарь, функциональные 

обязанности которых определены должностными инструкциями. 

Деятельность творческих лабораторий составляет основу методического обеспечения про-

граммы. 

Директор школы осуществляет координацию образовательного процесса. Заместители ди-

ректора обеспечивают оперативное управление образовательной деятельностью и реализуют 

основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию общественного контроля, 

самоконтроля, регулирование деятельности педагогического коллектива. Цель работы творческих 

лабораторий - методическое обеспечение выполнения образовательной программы школы путем 

совершенствования профессионального мастерства каждого учителя. 

Для успешной реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования школа предполагает проведение систематической диагностики и коррекции школьных 

преобразований ; систематическое использование в системе внутришкольного управления 

механизма стимулирования. 
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Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

• мониторинг системы условий; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в АООП НОО); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, разме-

щение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП НОО, увидеть отклонения от за-

планированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

•мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; •мониторинг 

учебных достижений учащихся; 

•мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

•мониторинг воспитательной системы; 

•мониторинг педагогических кадров; 

•мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

•мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система 

научно-методической работы; система работы творческих лабораторий; система работы школьной 

библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности 

школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации 

образовательной деятельности в школе; организация внеурочной деятельности учащихся. 

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, за 

год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения обучающихся в 

различных сферах деятельности (портфолио обучающегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: распределение 

обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость 

обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; 

занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа 

с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в 

семинарах различного уровня; обобщение собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение 

(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность 

учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание библиотеки; материально-

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 

компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио-и видеотехникой, оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда. 
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Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности школы по реализации АООП НОО является 

внутришкольный контроль. 

Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного контроля - 

важнейший критерий внесения изменений и коррекции в образовательную и воспитательную 

работу всех сотрудников по всем основным направлениям работы. 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Периодичност

ь 

I. Кадровые условия реализации АООП НОС  

У комплектованность педаго-

гическими, руководящими и иными 

работниками 

директор Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 

Соответствие уровня квалификации 

педагогических и иных работников 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и 

служащих 

директор Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 

Обеспечение непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников, 

соблюдение плана-графика 

повышения квалификации 

Заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 

Реализация плана методической 

работы, внутришкольно- го 

повышения квалификации, 

ориентированной на проблемы 

введения ФГОС ООО 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

1 раз в год 

Уровень методического обеспечения 

библиотечного фонда школы как 

информационного центра по 

введению ФГОС 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

библиотекарем и 

педагогами 

1 раз в год 

II. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО  

Уровень готовности педагогов к 

реализации требований ФГОС (знание 

материалов ФГОС ООО) 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

анализ образова-

тельных ресурсов 

1 раз в год 

Качество реализации моделей 

взаимодействия школы и учреждений 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 раз в год 

Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

анкетирование 

1 раз в год, май 

Качество реализации психоло-го-

педагогического сопровождения 

участников образовательных 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

мониторинг 

1 раз в год, 

июнь 

Качество сформированности у 

обучающихся метапредметных 

навыков 

заместитель 

директора 

мониторинг сентябрь, 

апрель 

III. Финансовые условия реализации АООП НОО  
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Определение объема расходов, 

необходимых для реализации АООП 

НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации 

1 раз в год, 

август-сентябрь 

Наличие локальных актов, 

своевременное внесение в них 

изменений, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников школы, в том числе 

директор Изучение 

документации 

По мере 

поступления 

документов 

Наличие дополнительных соглашений 

к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

директор Изучение 

документации 

1 раз в год, 

сентябрь 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение АООП НОО 

Своевременность обновления 

информационных материалов о ФГОС 

НОО ОВЗ, размещенных на сайте 

школы 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение сайта, 

имеющейся до-

кументации 

2 раза в год 

Своевременность и качество 

информирования родителей о работе 

по новым стандартам 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

анкетирование 

1 раз в год 

Учет общественного мнения по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ и внесения 

дополнений в содержание основной 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации, 

анкетирование 

По 

необходимости 

Качество деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации 

1 раз в год, май 

Качество публичной отчетности 

школы о ходе и результатах введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

директор, 

заместитель 

директора 

Изучение 

документации 

1 раз в год, 

июнь 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

директор, 

заместитель 

директора 

библиотекарь 

Издание приказа 

об утверждении 

списка учебни-

ков, учебных по-

1 раз в год, 

август 

V. Материально-технические условия реализации АООП НОО  

Соблюдение: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; Требований 

охраны труда; своевременных сроков 

и необходимых объемов текущего и 

директор, 

заместитель 

директора 

Оценка 

состояния. 

Изучение 

документации 

Регулярно 

Проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

директор, 

заместитель 

директора 

Оценка 

состояния. 

Регулярно 

Оснащенность кабинетов 

дидактическим и раздаточным 

материалом, ТСО, учебно-

практическим оборудованием 

зав. 

кабинетами 

Оценка 

состояния, 

необходимость и 

наличие 

Август 

сентябрь 

Санитарно-гигиеническое 

благополучие образовательной среды 

директор, 

заместитель 

директора 

Соответствие 

условий 

гигиеническим 

требованиям 

постоянно 

 


