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2

1. Общие положения
Адаптированная общеобразовательная программа (далее – АОП) начального общего
образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей
их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АОП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается
организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования.
АОП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые
результаты и условия ее реализации.
Структура адаптированной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
АОП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
АОП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты
реализации АОП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения
обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов
освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
программу формирования универсальных учебных действий;
программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и
курсов внеурочной деятельности;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
программу коррекционной работы;
программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и
коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему
специальных условий реализации АОП НОО обучающихся с ТНР.
Принципы
и
подходы
к
формированию
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи
В основу формирования АОП 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;
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.
В основу разработки АОП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный,
деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению АОП 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. АОП 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 учебнопознавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР
реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого
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 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 личностноориентированные, проблемно-поискового характера.
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке,
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера,
которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь,
а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми
единицами одного уровня и разных уровней.
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех
этапах развития речи ребенка.
Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.
В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР
реализация системного подхода обеспечивает:
тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;
воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и
коррекционно-развивающей области;
реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольнооценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.
2.1 Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) (далее- АООП НОО
обучающихся с ТНР) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
« Средняя школа №82» (далее – МАОУ СШ №82) определяет содержание и организацию образователь
ной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с
учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.
АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МАОУ СШ №82 разработана в соответствии
со следующими нормативными документами:
- законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ;
- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
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адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ»,
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 № 26;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
(далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009
№373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598;
- Уставом Школы;
- с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с ТНР, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015).
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Общая характеристика адаптированной общеобразовательной программы
начального общего образования
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения.
Срок освоения АОП НОО составляет 4 года.
Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или
фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии,
заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого
развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах,
ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с
нарушениями чтения и письма.
Адаптация АОП 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 АОП НОО обучающихся с ТНР являются
логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с
учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
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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;
- 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.

7

2.1.2.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АОП НОО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи
программы коррекционной работы
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 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 сложности и их использование; владение связной речью,
соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную
функцию; сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и
письмом; сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное
отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации,
как основного средства человеческого общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать,
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 ребѐнка
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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
ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность
прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и
определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением;
осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;
умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного
порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности;
прогресс в развитии познавательной функции речи;
- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений
для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;
представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных
видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия;
умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы;
умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в
развитии регулятивной функции речи.
Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Общие положения
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования:
1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
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учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных
действий;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку
эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность;
5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
Основные результаты начального общего образования, подлежащие оценке:
 формирование универсальных и предметных способов действий, опорной системы
знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
 воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью постановки
и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования); использование
планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве
содержательной и критериальной базы оценки; оценка успешности освоения содержания
отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося
в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; оценка
динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их:
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются:
 оценка результатов деятельности образовательной деятельности и работников
образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве
образовательных услуг и эффективности деятельности школы и работников образования;
 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок:
внешнюю оценку
(или
оценку,
осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оиенку (или
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оценку, осуществляемую самой школой - обучающимися, педагогом, администрацией).
При этом именно внешняя оценка задаѐт общее понимание того, что подлежит оценке;
в каких формах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку.
Внутренняя оценка строится на той же содержательной критериальной основе, что и
внешняя, - на основе планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Личностные результаты: .
Оценка личностных результатов
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации;
 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности— уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьей и школой.
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации(координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
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Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьей и школой.
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных
результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной
деятельности школы.
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:

в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере
психолого-педагогической диагностики развития личности

в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов):
 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений
 психологическая диагностика, которая проводится педагогом-психологом, имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу
родителей)
 сформированности внутренней позиции обучающегося;
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
 сформированность самооценки;
 сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Формы оценки личностных результатов не должны представлять угрозы личности, не
должны нарушать психологическую безопасность и эмоциональный статус обучающегося.
Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе (см.
программу мониторинга).
Оценка метапредметных результатов
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий (далее УУД).
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов. Основное содержание оценки
метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг
умения учиться. Технологические карты формирования метапредметных УУД в начальной
школе (см. программу мониторинга).
Метапредметные результаты:
- освоенные обучающимися универсальные учебные действия (УУД), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметные понятия.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как
решение задач творческого и поискового характера, групповой проект, комплексная работа на
межпредметной основе, диагностическая работа по читательской грамотности, мониторинг
сформированности основных учебных умений.
В конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД.
Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых результатов.
Предметные результаты:
- освоенный обучающимися опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ТНР содержанием
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и
умений, способность их применять в практической деятельности.
Оценку этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у
обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета.
Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее
организовывать под руководством учителя.
Во время обучения в 1 классе используется только качественная оценка. При этом не
является принципиально важным, насколько обучающийся с ТНР продвигается в освоении того
или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с
учителем и одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающимися с ТНР предметных результатов должна
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и
умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют
определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным
опытом.
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Текущая аттестация учащихся 2 – 4 -х классов осуществляется по предметам
учебного плана по 5-бальной системе, кроме предмета ОРКСЭ. Объектом оценивания по
данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика,
рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных
норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание
потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.
Формами текущего контроля для оценки качества усвоения содержания компонентов
какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе ее изучения могут быть:
Письменные формы контроля
Устные формы контроля
Проверочная работа
Самостоятельная работа
Практическая работа
Лабораторная работа
Зачет
Контрольная работа
Контрольный диктант
Контрольное списывание
Итоговая контрольная работа
Тестирование
Тестовое задание
Изложение
Сочинение
Работа с карточками

Устный опрос
Презентация учебного проекта
Защита реферата
Собеседование
Проверка техники чтения
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Форма и порядок промежуточной аттестации обучающихся
Порядок, формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов
отражены в Положении о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения
учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), предусмотренных
образовательной программой
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по
итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится
по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация представляет собой оценку за четверть
(полугодие), выставленную с учетом выполнения контрольных работ и других контрольных
мероприятий, при условии наличия не менее трех текущих оценок в течение четверти
(полугодия).
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое
результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс,
дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). В
случае спорной оценки округление результата проводится с учетом контрольных мероприятий,
проведенных в течение учебного года.
.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить базовые знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения курсов.
К базовым знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.
На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный
аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно
продвигаться в изучении предмета.
Базовая система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных
задач образования на данном уровне образования, базового характера изучаемого материала
для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально необходимы для успешного обучения, и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим
большинством детей.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися базовой системы знаний по русскому языку и
математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы базовых знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и
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учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д.
Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета,
например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями;
со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и
текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными
произведениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения
действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую
«предметную» окраску.
Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего и промежуточного
оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим базовую
систему знаний данного учебного курса.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений в рамках промежуточной аттестации и
мониторинговых диагностик УУД, начиная с 1 класса.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального
общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД .
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – портфель (портфолио).
Организация накопительной системы оценки. Портфель (портфолио) достижений
как инструмент оценки динамики образовательных достижений при получении
начального общего образования
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфолио
достижений обучающегося, как сборник работ и результатов обучающегося, который
демонстрирует его уровень и достижения в различных областях.
В портфеле достижений выпускника на основе накопленной оценки формируется
итоговая оценка, которая говорит об освоении данным обучающимся основной
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий
уровень общего образования.
Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:
 создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха;
 поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;
 поощрять его активность и самостоятельность;
 формировать навыки учебной деятельности;
 содействовать индивидуализации образования ученика;
 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной
социализации;
 укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей
(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности со
школой.
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В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельностях, в повседневной
школьной практике, во внешкольной.
Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем 1 раз в год по следующим
критериям:
Раздел
Индикатор
Титульный
лист, красочность
оформления,
раздел «Мой мир»
правильность заполнения данных,
эстетичность, наличие фото
Раздел «Моя учеба»
Результаты
промежуточной
аттестации по предметам русский
язык и математика (2-4 классы),
результаты диагностики УУД (1-4
классы), при желании - проекты,
творческие работы и т.д.
Раздел
«Моя наличие
поручений,
фото,
общественная работа» сообщений и т.п.

Раздел
творчество»

Раздел
впечатления»

Баллы
5 баллов - индикатор полностью
соответствует требованиям;
3 балла - незначительные замечания
1 балл - при наличии вложенных
работ за каждый предмет

5 баллов - наличие фото, поручений,
красочных сообщений на тему (от5 и
больше)
3 балла – наличие фото, поручений,
красочных сообщений на тему (3-4);
1 балл – недостаточная информация,
отсутствие фото, сообщений
«Мое наличие рисунков, фото объемных 5 баллов – наличие от 5 и больше
поделок, творческих работ
работ;
3 балла – количество работ
составляет 3-4;
1 балл – недостаточная информация о
творчестве ученика
«Мои наличие творческих работ по 5 баллов – наличие творческих работ
итогам
посещения
музеев, по итогам посещения музеев,
выставок и т.д.
выставок и т.д.;
1 балл – отсутствие данных работ

Структура, содержание и оформление портфолио.
Портфолио ученика имеет:
 титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество,
учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и
ученика) и который оформляется педагогом, родителями (законными представителями)
совместно с учеником;
 основную часть, которая включает в себя:
А) раздел «Мой мир» – помещается информация, которая важна и интересна для ребенка
«Моя семья», «Мои увлечения»);
Б) раздел «Моя учеба» – результаты промежуточной аттестации по предметам русский
язык и математика (2-4 классы), результаты диагностики УУД (1-4 классы), при желании проекты, творческие работы и т.д.Ученик наполняет этот раздел интересными проектами,
отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, творческими работами;
В) раздел «Моя общественная работа» – все мероприятия, которые проводятся вне рамок
учебной деятельности относятся к общественной работе (поручениям). Оформлять этот раздел
желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему;
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Г) раздел «Мое творчество» – в этот раздел помещаются творческие работы учащихся:
рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа( поделка) можно поместить ее
фотографию;
Д) раздел «Мои впечатления» – помещаются творческие работы по итогам посещения
музеев, выставок и т.п.;
Е) раздел «Мои достижения» – размещаются грамоты, сертификаты, дипломы,
благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости;
Ж) раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом
стараний ученика;
В конце учебного года проверяется портфолио, анализируется собранный в нем материал.
Менее значимые работы и документы извлекаются (можно поместить в отдельную папку), а то,
что представляет большую ценность, размещается в данном разделе.
Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к
основному общему образованию
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования должно быть достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для
продолжения образования.
В итоговой оценке выделены две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для получения общего образования следующего уровня («Лист индивидуальных
достижений»).
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне в МБОУ СШ № 82, выносятся только предметные и
метапредметные результаты.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, в рамках промежуточной аттестации, по результатам
итоговых работ, характеризующих уровень усвоения обучающимися основных формируемых
способов действий в отношении к опорной системе знаний и мониторинговых диагностик УУД.
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.
Оценки, полученные в ходе промежуточной аттестации характеризуют, уровень усвоения
обучающимися базовой системы знаний, а результаты диагностик уровень овладения
метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
1) Выпускник не овладел базовый системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения диагностик преобладает низкий уровень.
2) Выпускник овладел базовой системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
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минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения диагностик преобладает
средний уровень.
3) Выпускник овладел базовой системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения диагностик преобладает средний уровень и высокий уровень.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося,
в которой:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом
динамики образовательных достижений обучающегося.
Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития,
оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического
воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового
объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.
2.2. Содержательный раздел
2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
при получении начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального
общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий)
МБОУ «Средняя школа № 82» конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных
программ и служит основой разработки примерных учебных программ, определяет место
информационных и коммуникационных технологий как инструментария универсальных
учебных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий в организации направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана
способствовать реализации развивающего потенциала среднего общего образования, развитию
системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа
образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается как путем освоения
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так
и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания,
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов
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целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, применяются и сохраняются в
тесной связи с активными действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний
определяется многообразием и характером видов универсальных действий.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить
условия формирования в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях;
определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию.
Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего
образования
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности
человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с
мировой и отечественной художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия еѐ самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
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развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих
возможностей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности
соответствуют ФГОС НОО и представлены в основной общеобразовательной программе
начального общего образования МАОУ СШ №82.
Программы курсов коррекционно-развивающей области представлены в Приложении
2.2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с
ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
-создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с ТНР;
-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ТНР с учетом
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей;
-оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграции в
образовательном учреждении;
-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной
и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам,
связанным с их воспитанием и обучением.
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО
обучающимися с ТНР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на
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основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном
процессе.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;
- повышение возможностей обучающихся с ТНР
в освоении АООП НОО и
интегрировании в образовательный процесс;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательновоспитательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психологомедико-педагогической коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим
вопросам.
Программа коррекционной работы содержит:
-перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и освоение ими
АООП НОО;
-систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
обучающихся с ТНР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медикопедагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных
потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении
АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий;
-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских
работников Организации и других организаций, специализирующихся в области социальнопсихолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который должен
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
-планируемые результаты коррекционной работы.
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в
физическом и/или психическом развитии обучающихся с ТНР
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблем у ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие
и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех
участников образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
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(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ
основное содержание:
диагностическое;
коррекционно-развивающее;
Коррекционные направления:
консультативное; информационно-просветительское.
предусматривает изучение динамики
развития
Диагностическая деятельность
обучающихся с ОВЗ в процессе коррекционной работы, выступает инструментом контроля
эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных на предупреждение или
устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или возможных в образовательной
деятельности.
Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического
сопровождения в рамках направления:
- ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и
обучения;
- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
изучение
развития
двигательной,
познавательной,
коммуникативной,
эмоциональноволевой сфер и личностных особенностей учащихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с ограниченными
возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребѐнка;
- анализ эффективности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционно-развивающая деятельность обеспечивает:
- специально организованную комплексную помощь детям в освоении содержания
образования;
- коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в условиях
общеобразовательной организации,
- отслеживание причин возникновения проблем, их проявление;
- мониторинг и динамика достижений учащихся ходе обучения и воспитания в каждом
конкретном случае.
Коррекционноразвивающая работа включает:
- разработку индивидуальной образовательной траектории для учащихся с ОВЗ ;
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приѐмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность обучающегося в
динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
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- развитие двигательной, коммуникативной, эмоциональноволевой и личностной сфер
обучающегося и психокоррекцию его поведения.
обеспечивает
непрерывность
сопровождения
Консультативная
деятельность
обучающихся с ОВЗ, а также их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации
обучающихся.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательных
отношений;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
предполагает
расширение
Информационно-просветительская
деятельность
образовательного пространства окружающего социума и информирование всех субъектов
образовательной
деятельности:
родителей,
педагогов,
школьных
специалистов,
вспомогательного персонала образовательных организаций, учащихся – об особенностях
учебного процесса для определенной категории учащихся.
Информационнопросветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной
деятельности — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с
особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Профилактическая деятельность направлена на организацию образовательной среды,
педагогических условий жизнедеятельности всех учащихся, обеспечивающих предупреждение
возникновения проблем, связанных с трудностями освоения Основной образовательной
программы начального общего образования.
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов
Этапы реализации программы
Этап
Этап

Результат
сбора

и

анализа

Сроки

Результатом данного этапа является Сентябрь,

информации

оценка контингента обучающихся для май

(информационноаналитическая

учѐта

деятельность).

определения специфики и их особых

особенностей

развития

образовательных

потребностей;

образовательной

среды

на

детей,
оценка
предмет
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соответствия

требованиям

программнометодического обеспечения,
материальнотехнической и кадровой базы
организации.

Этап
организации,

планирования,

Результатом

координации особым

работы

образом

является Октябрь-

организованная май

(организационноисполнительская

образовательная деятельность, имеющий

деятельность)

коррекционноразвивающую
направленность, и процесс специального
сопровождения

детей

с

ОВЗ

целенаправленно
(вариативных)
воспитания,

при

созданных
условиях

развития,

обучения,
социализации

рассматриваемой категории детей.
Этап

диагностики

коррекционноразвивающей
образовательной

Результатом
соответствия

является констатация Апрель-май

созданных

условий

среды выбранных коррекционноразвивающих и

(контрольнодиагностическая

образовательных

деятельность).

образовательным потребностям ребѐнка.

Этап

и

регуляции

и

Результатом

программ

особым

является

внесение Май- август

корректировки

необходимых

изменений

(регулятивнокорректировочная

образовательную деятельность и процесс

деятельность).

сопровождения

детей

с

в
ОВЗ,

корректировка условий и форм обучения,
методов и приѐмов работы.

Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического
обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать
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заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития.
Формы, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся
с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательной организации и
освоение ими адаптированной образовательной программы начального общего образования
с ограниченными возможностями здоровья включает следующую деятельность:
Механизм реализации коррекционной работы:
- внутришкольный (взаимодействие педагогов и специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ в образовательной
деятельности);
- внешний (взаимодействие с родительской общественностью и иными общественными
организациями:Краевая, районная ПМПК, детская поликлиника,

«Центр помощи семье и

детям Советского района», дошкольные образовательные организации)
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
образовательной деятельности; учтѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации

образовательной

деятельности

,

повышения

его

эффективности,

доступности);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
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психического и физического развития.
Комплексное

психолого-медико-педагогическое

сопровождение:

содержание,

формы
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение детей
- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых
образовательных потребностей и последующего составления маршрута индивидуального и
системного сопровождения учащихся;
- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы;
- разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на коррекцию
физических и (или) психических недостатков детей с ограниченными возможностями;
- корректировку коррекционных мероприятий.
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медикопедагогический консилиум. В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят
педагог-психолог, социальный педагог, учитель начальных классов, заместитель директора по
УВР, узкие специалисты , родители (законные представители) ребенка, по необходимости
приглашаются педагоги – предметники.
На школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей,
особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей
(законных представителей) решается вопрос о выборе объема, форм, содержания и плана
реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья

План реализации психолого-медико-социального сопровождения учащихся

Мероприятия

Сроки

Деятельность на этапе подготовки к консилиуму
Сбор информации о физическом состоянии ученика Сентябрь
(изучение медицинских карт). Составление индивидуальной
карты здоровья. Подготовка выписки для обсуждения на
консилиуме
Проведение необходимой диагностической работы:
Сентябрь
- собор сведений о ребенке у педагогов, родителей;
- изучение результатов деятельности ребенка (тетради,
рисунки, поделки и т. п.);
- первичная диагностика для выявления группы
«риска»;
- анализ результатов диагностики;
- подготовка материалов к консилиуму

Ответст
венные
Медицинский
работник
Педагогпсихолог
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Сбор информации о социально-педагогическом
статусе учащегося:
- составление социальным педагогом индивидуальной
и групповой карты;
изучение
жилищно-бытовых
условий,
взаимоотношений в семье;
- анализ социальной ситуации развития учащегося
Сбор информации о педагогических аспектах статуса
школьника (собственные наблюдения, беседы, анкетирование
учащихся, педагогов-предметников, родителей)
В рамках подготовки к консилиуму:
- установление усвоенного детьми объема знаний,
умений, навыков по данному предмету;
- выявление трудностей учащихся в обучении, и
определение условий, при которых эти трудности могут быть
преодолены;
- фиксирование особенностей личности учащихся,
адекватность их поведения в различных ситуациях;
- участие в экспертных опросах на этапе
диагностического минимума;
- предоставление необходимой информации классному
руководителю, психологу, социальному педагогу
Предоставление необходимой информации психологу,
социальному педагогу и классному руководителю в рамках
подготовки к консилиуму
Организационная помощь в проведении основных
диагностических мероприятий при подготовке к консилиуму

Сентябрь

Социальный
работник

Сентябрь

Классный
руководитель

Сентябрь

Учительпредметник
Учительлогопед
Учитель
дефектолог

-

Сентябрь

Родители
(законные
представители)
Сентябрь
Директор, зам.
директора по
УВР
Деятельность в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
Организация работы консилиума, участие в его работе, Октябрь
Зам. директора
разработка
педагогических
аспектов
сопровождения
по УВР
отдельных школьников
Предоставление участникам консилиума необходимой Октябрь
Медицинский
информации по конкретным ученикам и ученическим
работник,
группам
Предоставление
необходимой
педагогической Октябрь
Учительинформации по конкретному предмет, коррекционному
предметник
занятию
Учительлогопед
Учительдефектолог
Предоставление участникам консилиума необходимой Октябрь
Педагогинформации по конкретным ученикам и ученическим
психолог,
группам.
социальный
Участие в разработке стратегии сопровождения.
работник,
Планирование форм и направлений работы в рамках
классный
конкретных учеников и ученических групп в целом
руководитель
Разработка комплексного плана оказания ребенку Октябрь
Педагогпсихолого-медико-педагогической помощи с указанием
психолог,
этапов и методов коррекционной работы.
социальный
Составление
индивидуального
маршрута
работник,
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сопровождения учащегося, где отражаются пробелы знаний и
классный
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления
руководитель
учебного материала, темп обучения и т.п.
Деятельность по реализации психолого-медико-педагогического консилиума
Встречи с психологом и зам. директора по УВР по Октябрь
Директор
обсуждению результатов консилиума
Помощь
педагогам
в
разработке
стратегий В течение Зам.
сопровождения.
года
директора по
Консультирование педагогом по методическим и
УР
содержательным вопросам
При наличии показаний и с согласия родителей В течение Медицинский
направляет ребенка в детскую поликлинику
года
работник
Углубленная диагностика ребенка с ОВЗ по проблеме, В течение Педагогзаявленной теме ПМПк.
года
психолог
Составление
психолого-педагогической
характеристики учащегося с ОВЗ, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных
отношений с родителями и одноклассниками, уровень и
особенности интеллектуального развития и результаты
учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка.
Проведение психокоррекционных, развивающих и
консультативных мероприятий со школьниками.
Проведение
групповых
и
индивидуальных
консультаций с педагогами и родителями.
Консультирование администрации.
Планирование работы совместно с классными
руководителями, педагогами-предметниками.
Психологическое просвещение
Проведение
групповых
и
индивидуальных В течение Социальный
консультаций с педагогами и родителями.
года
работник
Консультирование администрации.
Планирование работы совместно с классными
руководителями, педагогами-предметниками.
Социально-диспетчерская деятельность. Разработка
индивидуальной стратегии педагогического сопровождения
Проведение конкретных форм воспитательной работы В течение Классный
в рамках решения консилиума: наблюдение за учениками в года
руководитель
учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); контроль
успеваемости и поведения учащихся в классе; формирование
микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;
организация внеурочной деятельности, направленной на
развитие познавательных интересов учащихся, их общее
развитие.
Поддержание постоянной связи с учителямипредметниками, школьным психологом, медицинским
работником, администрацией школы, родителями.
Консультирование
родителей
и
педагоговпредметников по вопросам сопровождения школьников и
ученических групп
Участие
в
групповых
и
индивидуальных В течение Учитель28

консультациях, проводимых психологом, социальным года
педагогом, зам. директора по УВР или школьным медиком.
Разработка
индивидуальных
стратегий
педагогического сопровождения конкретных школьников и
ее последующая реализация
Участие в групповых консультациях с психологом и В течение
педагогом по результатам консилиума. Сотрудничество с года
психологом и классным руководителем в решении школьных
проблем ребенка

предметник

Родители
(законные
представител
и)

В задачи консилиума также входят:
- разработка и реализация Программы коррекционной работы образовательной
организации, координация деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и согласование планов работы различных
специалистов;
- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировка программы.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных
мероприятий проводится по итогам четверти, полугодия, учебного года.
Мониторинговая деятельность предполагает:
- отслеживание динамики развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и эффективности индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
программ;
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует по данным мониторинга
выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными
обучающимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного
консилиума — обоснованный выбор по итогам мониторинга дифференцированных
педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности
учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности
детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание
здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных
тенденций эмоционально-личностного развития. С результатами мониторинга знакомятся
родители (законные представители) ребенка.
Содержание мониторинга динамики развития учащихся с ОВЗ
Параметры
динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую
компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ
Параметры
Познавательный
динамика, отсутствие
динамика)

Начало года

Полугодие

связаны

с

Конец года

интерес
(положительная
динамики, отрицательная

Работоспособность на уроках (высокий
уровень, средний уровень, низкий уровень)
Уровень

активности,

самостоятельности

в
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деятельности (высокий, средний, низкий)
Способность сосредоточиться на задаче,
преодолеть трудности, проконтролировать результат
(положительная динамика, отсутствие динамики,
отрицательная динамика)
Особенности
поведения
и
общения
(положительная динамика, отсутствие динамики,
отрицательная динамика)
Взаимодействие и отношения со сверстниками
Поведенческая саморегуляция (Сдерживание
непроизвольных эмоций и желаний. Способность к
ответственному поведению
Наличие и характер учебной мотивации
(положительная динамика, отсутствие динамики,
отрицательная динамика)
Желание учиться, идти в школу. Наличие
познавательного или социального мотива учения
Эмоциональное
состояние
(уровень
тревожности) (положительная динамика, отсутствие
динамики, отрицательная динамика)
Участие в общественной жизни класса, школы
(положительная динамика, отсутствие динамики,
отрицательная динамика)

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются:
- коррекционно-развивающие программы педагога-психолога, учителя -логопеда,
учителя – дефектолога, учителя-предметника ;
- инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование
специальных (коррекционных) образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
адаптированной образовательной программы начального общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание
школы введены ставки: педагог-психолог, социальный педагог,учитель-дефектолог,
учитель-логопед.
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В школе имеется медицинский работник. Уровень квалификации работников школы для
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности. Специфика организации образовательной и коррекционной
работы с детьми ОВЗ обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива школы. Для
этого в школе обеспечивается подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды школы, в том числе оборудование и технические средства обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для
организации спортивных и мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно.бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды. Обязательным является создание системы широкого доступа
детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
могут рассматриваться:
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных
программ;
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения,
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материальнотехнических условий);
— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения,
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с
детьми с ОВЗ;
— другие соответствующие показатели.
Развитие речи, коррекция нарушений речи:

правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;

владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды
языкового анализа;

имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам,
подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;

правильно пользуется грамматическими категориями;

правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает
пунктуацию;
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правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по

тексту;
активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь
для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и
монологической речью.
Результатом коррекционной работы является овладение обучающимся результатов
адаптированной образовательного программы начального общего образования и перевод на
урове


Планируемые результаты Программы коррекционной работы:
1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания
образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП НОО.
2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического развития.
3.Социальная адаптация обучающихся.
Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в программах
обязательных коррекционно-развивающих курсов. Рабочие программы курсов коррекционноразвивающих занятий АООП НОО обучающихся с ТНР представлены в Приложение №1.

2.2.6. Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей
и потребностей обучающихся с ТНР через организацию внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. Внеурочная деятельность объединяет
все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с
ТНР, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой
самореализации обучающихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного
отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в
процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия
со сверстниками и педагогами.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как
обучающихся с ТНР, так и обычно развивающихся сверстников.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ТНР, создание
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время.
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Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных
видах деятельности;
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата;
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей;
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной
организации;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей
и сопереживания им.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования
детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной
деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления,
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования обучающихся

План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивнооздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как
индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно
полезные практики и т.д.
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения
содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание
коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями
(логопедическими и психо-коррекционными, дефектологическими, по русскому языку с
целью восполнения возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики
изучения сложных разделов учебной программы, овладения орфографическими навыками, по
работе с текстом с целью с целью формирования полноценного навыка чтения, развития
связной речи, понимания текста)
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на
внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет
в течение 4 учебных лет 1350 часов.

33

Внеурочная
деятельности

Коррекционноразвивающая
область

Итого
Направления
внеурочной деятельности
Духовнонравственное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Спортивнооздоровительное
Итого

Название курса
Коррекционноразвивающие занятия
Коррекционноразвивающие занятия
логопедические
Коррекционноразвивающие занятия
дефектологические
Коррекционноразвивающие занятия
психокоррекционные
Коррекционноразвивающие занятия по
предмету

Количество часов в
неделю
по классам
1
2
3
4
класс
класс класс класс
2
2
2
2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

4

4

4

4

«Веселые нотки»
«Творчество»
«Мир оригами»
Подвижные игры
Настольный теннис
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2.3. Организационный раздел
2.3.1 Учебный план
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается
основа учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Начальная уровень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и
интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план 1-4-х классов составлен в соответствии с Базисным учебным планом
начального общего образования ФГОС, Уставом и программой школы.
Структура учебного плана.
Учебный план 1- 4-х классов реализуется по учебному плану ФГОС НОО, с
использованием УМК ОС «Перспектива».
Учебный план определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
учебным предметам и годам обучения.
Реализация учебного плана при получении начальной общего образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат;
универсальных учебных действий;
познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими
людьми.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательные предметные области учебного плана и
учебные предметы соответствуют ФГОС НОО.
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего
образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, формируемая
участниками образовательных отношений - 20 % от общего объема.
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы духовно нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культура.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
формирование гражданской идентичности;
приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
Предметные
№

Основные задачи реализации содержания
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области

п\п
1Русский язык и
литературное
чтение

2Иностранный язык

3Математика и
информатика

4Обществознание и

естествознание
(Окружающий мир)

5Основы

религиозных
культур и светской
этики
6Искусство

7Технология

8Физическая
культура

Формирование первоначальных представлений о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы, формирование начальных навыков общения в
устной и письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.
Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразии
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России.
Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления
поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов; формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности.
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов
Контроль над выполнением программ сопровождается содержанием и порядком
проведения промежуточной аттестации.
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения результатов освоения образовательной программы;
соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
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оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении
им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в
осуществлении образовательной деятельности;
оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.
Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности.
Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся независимо от формы
получения образования (очное, очно-заочное, заочное обучение).
Форма и порядок промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю
по итогам четверти (полугодия), а также готовую промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного
года. Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация представляет собой оценку за
четверть (полугодие), выставленную с учетом выполнения контрольных и других контрольных
мероприятий, при условии наличия не менее трех текущих оценок в течение четверти
(полугодия).
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое
результатов четвертных (полугодовых)аттестаций в случае, если учебный предмет, курс
осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). В случае спорной оценки
округление результата проводится с учетом контрольных мероприятий, проведенных в течение
учебного года.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной
системе (кроме 1-х классов).
Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу
учебного года, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, на основании решения
Педагогического совета переводятся в следующий класс.
Порядок, формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов
отражены в Порядке, форм и периодичности текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Годовой учебный план начального общего образования
обучающихся с тяжелым нарушением речи (вариант 5.1)

учебные
Предметны
е области

Количество часов в год

предметы
классы

Всего
I

II

III

IV

136

136

Обязательная
часть
Русский

язык

и Русский язык

165

136

573
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литературное
чтение

Литературное
чтение

Иностранный язык

Иностранный язык

Математика
и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Математика

– 68

136

102

506

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

Основы
религиозных
культур и светской
этики

–

–

– 34

34

33

34

34

34

135

Изобразитель
33
ное искусство

34

34

34

135

Технология

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

693

748

748

748

2937

34

34

102

782

782

782

3039

340

340

340

1350

204

204

204

Технология
Физическая
культура

136

Окружающий мир

Музыка
Искусство

132

Физическая
культура

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Итого

Внеурочная деятельность
(включая коррекционно-развивающую
область):
коррекционно-развивающая
область
коррекционно-развивающие
занятия

- 34
693

3
330

1
198

810
540

направления внеурочной
деятельности

1
132

136

136

136
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Недельный учебный план начального общего образования
обучающихся с тяжелым нарушением речи (вариант 5.1)

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1класс

2класс

3класс

4класс

Обязательная
часть
Русский язык

5

4

4

4

Литературное чтение

4

4

4

3

Иностранный язык
(английский)

-

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

-

-

-

1

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание (Окружающий
мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Основы религиозных
культур и светской этики

ИТОГО

21

22

Часть,формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально
допустимая недельная
нагрузка

Внеурочная деятельность (включая коррекционноразвивающую область):
коррекционно-развивающая область
коррекционно-развивающие занятия
направления внеурочной деятельности

-

21

10
6
4

22

1

23

10

22
1

1

23

23

10
6
4

10
6
4

6
4
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Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации АООП НОО составлен в соответствии с законом «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом мнений
участников образовательных отношений, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры
города, региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул)
по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки
проведения промежуточных аттестаций ( (ежегодно утверждается директором)

2.3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
Кадровые условия
Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование
в области логопедии:
по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки
«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе
соответствующего направления (квалификация/степень – магистр);
по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и
специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению
«Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое образование»
(квалификация/степень – магистр).
Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим
специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализации программы
коррекционной работы должны пройти профессиональную переподготовку в области
логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке установленного образца.
Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель
рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагогпсихолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор –
наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по
соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки
должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного
образования установленного образца.
Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим
профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении
квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.
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 должны1:
.
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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, материальнотехническими);
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 материальнотехнических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР.
Материально-технические условия
Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая
параметры
информационно-образовательной
среды
образовательной
организации.
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР должно
отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в
структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена
специфика требований к:

организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР;

организации временного режима обучения;

техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию;

техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные
инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных
потребностей;

обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;

специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным
дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 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. В случае
необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным
комплектом компьютерного и периферийного оборудования.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу
образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей
участников образовательного процесса.
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Должны быть созданы условия для функционирования современной информационнообразовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных
технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров,
инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым
обучающимся максимально возможных для него результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы.
Информационно-образовательная
среда
образовательной
организации
должна
обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды
деятельности:
планирование образовательного процесса;
размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;
фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
ТНР;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых
в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной
деятельностью;
контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление
в сфере образования и с другими образовательными организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников ее
использующих. Функционирование информационной образовательной среды должно
соответствовать законодательству Российской Федерации.
Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов
по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих
соответствующую квалификацию.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования
При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные
ресурсы,
электронные
образовательные
ресурсы,
совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся
Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и
образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и
качественного взаимодействия специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими
речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов
предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной
психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты,
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дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию
квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация
регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и
семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.
Материально-техническая
база
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ТНР должна
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:
участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания),
помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала,
число читательских мест, медиатеки)
помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам учителялогопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для
индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной
деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для
организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
хореографией,
моделированием,
техническим
творчеством,
естественнонаучными
исследованиями, актовому залу;
спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;
помещениям для медицинского персонала;
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
расходным материалам и канцелярским принадлежностям;
туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.
Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны
обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего
образования.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
должно обеспечивать возможность:
создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение
в сети Интернет и др.);
получения информации различными способами из разных источников (поиск информации
в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических (научной, учебнометодической, справочно-информационной и художественной литературы для образовательных
организаций и библиотек) ;
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения;
наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения,
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт,
спутниковых изображений;
создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
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обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов;
размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной
организации;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыха и питания;
эффективной коррекции нарушений речи.

Контроль за состоянием системы условий
Условия
реализации
программы
Финансовы
е
условия

Содержание деятельности

Срок
и

Мониторинг
финансового
обеспечения
реализации
прав
обучающихся с ОВЗ на получение
общедоступного
и
бесплатного
образования в условиях введения
ФГОС ОВЗ. Выполнение плана
финансово-хозяйственной
деятельности школы
Оценка качества реализации
Организаци
взаимодействия
школы
и
онное условия
дополнительного образования детей
Контроль реализации рабочих
программ внеурочной деятельности
Мониторинг образовательных
потребностей
обучающихся
и
родителей по использованию часов
плана внеурочной деятельности
Оценка соответствия УМК,
принимаемого к использованию в
рамках реализации АООП НОО,
утвержденному
федеральному
перечню
Контроль реализации плана
Кадровые
повышения
квалификации
условия
педагогов, реализующих ФГОС
образования обучающихся с ОВЗ.
Оценка
непрерывности
профессионального
развития
педагогов
Экспертиза планов

1 раз в
год

Ответстве
нные

Директор

2 раза
в год

Заместител
ь директора по ВР

1 раз в
четверть
апрель

Заместител
ь директора по ВР
Заместител
ь директора по ВР

январь

Заместител
ь директора по
УВР

август

Заместител
ь директора по
УВР

сентяб

Заместител
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Психологопедагогические
условия

рь
ь директора по
методической деятельности школы,
УВР,
МБОУ
включая блоки методического
СШ №82
кластера МБОУ СШ №82
Обеспечение
выполнения
требований
к
уровню
Заместител
профессиональной
квалификации
Ежего
ь директора по
работников школы, работающих в дно
УВР
условиях
реализации
ФГОС
обучающихся с ОВЗ
Эффективность реализации
вертикальных и горизонтальных
Заместител
2 раза
связей
профессионального
ь директора по
в год
педагогического взаимодействия
УВР

Контроль
за
доступом
Информаци
онное обеспечение учащихся к сети интернет через
АООП НОО установление фильтров.
Информатизация
образовательной
среды
школы.
Медиатизация учебных ресурсов.

Материаль
но-технические
условия

2 раза
в год
в
течение года

Заместител
и директора по
УВР, ВР
Заместител
ь
директора
по УВР, МО
учителей
начальной школы
Заместител
и
директора
по УВР, ВР

Оценка
обеспечения
публичной отчетности на сайте
школы о ходе и результатах
введения ФГОС ОВЗ

2 раза
в год

Контроль
обеспечения
учебно- методической литературой и
материалами по
программам
внеурочной
деятельности,
реализуемыми
в рамках АООП
НОО
Эффективность
использования ТСО, компьютерных,
информационно-коммуникационных
средств,
учебно-практического
оборудования, учебно-методической
литературы
Проверка
соблюдения
СанПиН,
пожарной
и
электробезопасности,
требований
охраны
труда, своевременность
сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта
Проверка наличия доступа
обучающихся с ОВЗ к объектам
инфраструктуры
школы,
сети
интернет ( в том числе оценка
контролируемого доступа )

2 раза
в год

Заместител
ь
ВР

2 раза
в год

Заместител
и директора по
УВР, ВР,
методист

август

Директор,
заместитель
директора по
АХР

в
течение года

Директор,
заместитель
директора по
АХР
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Проверка наличия доступа
обучающихся с ОВЗ к электронным
образовательным
ресурсам, ,
размещенных в федеральных и
региональных базах данных ЭОР

Заместител
ь директора по
УВР, заведующая
январь
библиотекой
август
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