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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного    учреждения средняя общеобразовательная школа №8 г. 

Поронайска  (далее МБОУ  СОШ №8 ) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего 

образованияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26, 

 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, 

 УставомШколы, 

 с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 1/15 от08.04.2015), 

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

4/15 от22.12.2015). 

- Устав МБОУ  СОШ №8 АООП НОО (вариант 5.1) Школы представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и 

общекультурное личностное направления развития обучающихся при получении 

НОО. 

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

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, 

особенности психофизического развития, индивидуальные

 возможности, обеспечивает коррекцию 

нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся сТНР. 
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1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихсяс тяжелыми нарушениями речи 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР —обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровьяобучающихся с ТНР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ТНР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимостис обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 



5 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

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.  

АООП 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 обучающихся  с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

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

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); 

систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.)  

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 АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в 

соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы;  

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического 

творчества, создания вариативных образовательных  материалов, обеспечивающих 

пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся 

самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в 

соответствии с их возможностями. 

Деятельностныйподход 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 
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деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием 

образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР  

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на 

личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

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

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО 

и коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелым 

нарушением речи (Вариант 5.1.) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации 

и результатам освоения. 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
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образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в 

те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности 

дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV 

уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных 

дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП 

НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного 

состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), 

либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой 

структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его 

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

отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей 

тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 
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приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении 

признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и 

отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо 

справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, 

особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, 

менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые 

носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного 

выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый 

характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных 

деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

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

с элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых 

обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических 

функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

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

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на 

этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 

нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 
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- 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. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) 

обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО 

Школы. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 

начального общего образования для обучающихся с ТНР по АООП НОО (вариант 5.1), 

соответствуют ООП НОО Школы. В учебные программы, в которых устанавливаются 

планируемые результаты начального общего образования для обучающихся с ТНР 
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АООП НОО (вариант 5.1), включаются программы курсов коррекционно-

развивающей области. 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП 

НОО Школы. Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 5.1) 

дополняется Планируемыми результатами, характеризующие личностное развитие 

обучающихся, коррекцию недостатков в речевом развитии: 

 содержатся в программах курсов коррекционно-развивающейобласти, 

 оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, 

итоговаядиагностика), 

 объектом оценки является достижение уровня речевого развития, 

оптимальногодля обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедическоговоздействия. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют требованиям к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения ООП НОО Школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 5.1) 

дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной 

работы (курсов коррекционно- развивающей области). 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-

развивающей области) должны отражать требования к результатам коррекционной 

работы по преодолению нарушений устной речи, преодолению и профилактике 

нарушений чтения иписьма: 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное 

инеправильное произнесение звука; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условияхконтекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и 

адекватноеиспользование интонационных средств выразительной четкойречи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 

правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационнойинтенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух ив 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическимпризнакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

ислова; практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строяречи; 

 сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и 

непродуктивными словообразовательнымимоделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативнуюфункцию; 

 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 

языкав коммуникации, как основного средства человеческогообщения. 
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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 

возникшейпроблемы; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

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

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении 

функций в совместной деятельности; стремление ребенка участвовать в подготовке и 

проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для 

участия в подготовке и проведении праздника; 

 овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

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

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

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 

получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное 

отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность 

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

его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели  в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функцииречи; 

 дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

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

способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения 

символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в 

соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия 

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

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие 

активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

прогресс в развитии познавательной функцииречи; 

 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 социальноговзаимодействия; 
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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. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно- развивающей области) конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 5.1), ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» соответствуют ООП НОО Школы. Планируемые результаты освоения 

учебных программ АООП НОО (вариант 5.1) по учебным предметам соответствуют 

ООП НООШколы. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ТНР, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения, представлены в рабочей 

программе учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение».Русский язык: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языковогои культурного пространства России, о языке как основе 

национальногосамосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнациональногообщения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речикак показателям общей культуры и гражданской позициичеловека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативныхзадач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знаниядля решения познавательных, практических и 

коммуникативныхзадач. 

o Литературное чтение. 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическомчтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступковгероев; 
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 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческихпонятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительнойинформации. 

Предметная область «Иностранный язык».Иностранный язык: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевогоповедения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистическогокругозора; 

 сформированность 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 художественнойлитературы. 

Предметная область «Математика и информатика»:Математика. 

 использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполненияалгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно- познавательных и учебно-практическихзадач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретироватьданные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознании (Окружающий

 мир)»: 

Окружающий мир. 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордостиза национальные свершения, открытия,победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своейсемье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современнойжизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальнойсреде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационномпространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

вокружающем мире. 
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»: 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовномусаморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значенияв выстраивании конструктивных отношений в семье 

иобществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

иобщества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционныхрелигиях, их роли в культуре, истории и современностиРоссии; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российскойгосударственностистановление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести 

ивероисповедания,духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческойжизни. 

Предметная область «Искусство»: Изобразительное искусство. 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусствав жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитиичеловека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении сискусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

иоценке произведенийискусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементымультипликациии пр.) 

Музыка. 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитиичеловека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальнойдеятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальномупроизведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, вимпровизации 

Предметная область «Технология»: Технология. 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно- преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемамиручной обработки материалов; усвоение правил техникибезопасности; 
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 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационныхзадач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивнойдеятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторскихзадач. 

Предметная область «Физическая культура»: Физическая культура. 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

ит.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации,гибкости) 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»: 

Русский родной язык. 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»: 

Литературное чтение на родном (русском)  языке. 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи 

 

1.3 Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 
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личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, 

освоивших АООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР 

может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестацииосвоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условияпроведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ТНР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР 

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

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка. 

Оценка достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
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Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические 

занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ТНР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимисяс ТНР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимисяс 

ТНР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  
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Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми 

результатами освоенияобучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - 

тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой 

экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в 

сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

2 Содержательный раздел 

2.1Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  с 

тяжелыми нарушениям речи на ступени начального общего 

образованиясоответствует ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ СОШ №8 

2.2 Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности соответствует ФГОС НОО, ООП 

НОО МБОУ СОШ №8 

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи на ступени начального общего образования 

соответствует ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ СОШ №8 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни соответствует ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ СОШ №8 

2.5 Программа коррекционной работы 

Цельпрограммы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении адаптированной основной образовательной программы 

начальногообщего образования,коррекцию недостатковв физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
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Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные  в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения ивоспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения  в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной 

к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательныхпрограмм. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как  вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формыработы. 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностямиздоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья,детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью еговыраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательномучреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогическойкомиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога 

образовательногоучреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционныхуслуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностямиздоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другимвопросам. 
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Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

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 ребенка, участие в данном процессе всех участников 

образовательныхотношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее 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 (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, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической 

помощи в условиях образовательнойорганизации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализацииобучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связаннымс особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическимиработниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
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трудностейадаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разногопрофиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервныхвозможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностейобучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

сОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем  и  

динамикой развитияребенка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работавключает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательнымипотребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностейобучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений вразвитии; 

– коррекцию и развитие высших психическихфункций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию егоповедения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующихобстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся сОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка сОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности, направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей сОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 
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для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этаппланирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическаядеятельность).Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы  являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешнимиресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развитияребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сферребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностямиздоровья; 

– сотрудничество с родительскойобщественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогическойкомиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных 
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особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционныхзанятиях); 

– обеспечениездоровьесберегающих условий(оздоровительныйи 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарногигиенических правил инорм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физическогоразвития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, 

учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и 

реабилитационногопроцесса.Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе  

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
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развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационнокоммуникационныхтехнологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 

к информационнометодическим фондам, предполагающим  наличие  методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио ивидеоматериалов. 

2.6 План внеурочнойдеятельности 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 8 

План внеурочной деятельности школы разработан на основе следующих 

нормативных документов. 

 Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.201

2г. 

№ 273 –ФЗ 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общегообразования»; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010г.; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательныхорганизациях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от29.12.2014 

№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (начало действия документа21.02.2015г.); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общегообразования»; 

 ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРФот14декабря2015№09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

Нормативно-правовые документы школы: 

 Устав общеобразовательного учреждения; 

 Основная образовательная программашколы; 

 Приказ об утверждении Годового календарного учебного графика 

 Протоколы методическогообъединения; 

 Программы по внеурочнойдеятельности. 

Содержание внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся начальных классов 

складывается из совокупности направление развития личности и видов деятельности, 

организуемых педагогическим коллективом образовательного учреждения совместно 

социальными партнерами – учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 8 организуется по следующим 

направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей,формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношенияк 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 
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Общеинтеллектуаль

ное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание,истина, 

целеустремленность, социально- значимой 

деятельности. 

               Внеурочная деятельность организуется через следующиеформы: 

 экскурсии; 

 конференции; 

 олимпиады; 

 соревнования; 

 конкурсы; 

 предметныенедели; 

 научныеисследования; 

 акции; 

 КТД. 

Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №8 организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Данная модель предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед). 

Координирующуюрольвыполняет,классныйруководитель,которыйв  соответствии 

со своими функциями изадачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также

 учебно- вспомогательным персоналом общеобразовательногоучреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольногоколлектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органысамоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельностьобучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Планирование внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий в количестве не более 6 часов в неделю. 

Объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет 810 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год начального общего образования осуществляется с учѐтом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебного года, так и в 

период каникул, выходные и нерабочие праздничные дни. Часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, экскурсий, походов, соревнований, посещение театров, 

музеев и других мероприятий. 

Распределение часов внеурочной деятельности по 

годам начального общего образования 
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№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

6 часов 6 часов 6 часов 6 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 198 часов 204 часов 204 часов 204 часов 

Итого 810 часов 

План внеурочной деятельности для 1 -4 классов МБОУ СОШ №8 

 

Наименование Количество  часов в неделю Цель 

1класс 2 

класс 

3 

класс 

4класс 

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные 

игры народов 

мира 

1 1 1 1 Формирование 

устойчивого, 

заинтересованного, 

уважительного 

отношения к 

культуре родной 

страны и культуре 

других стран; 

содействие 

укреплению и 

сохранению 

здоровья младших 

школьников; 

создание 

эмоционально 

положительной 

основы для 

развития 

патриотических 

чувств: любви и 

преданности к 

Родине. 

Социальное направление 

Дорожная 

азбука 

1 1 1 1 Создание условий 

для формирования 

у школьников 

навыков 

соблюдения ПДД 

сохранения жизни 

и здоровья детей; 

ученик знающий и 

соблюдающий 

ПДД. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 Краеведение  1 1 1 Выявление 

наиболее 

способных к 

творчеству 

учащихся и 
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развитие у них  

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных, 

творческих и 

коммуникативных 

способностей. 

Юный 

исследователь 

1    Выявление 

наиболее 

способных к 

творчеству 

учащихся и 

развитие у них  

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных, 

творческих и 

коммуникативных 

способностей. 

 Умники и 

умницы 

1 1 1 1 Создание условий 

для 

интеллектуального 

развития ребенка и 

формирования его 

коммуникативных и 

социальных 

навыков через 

игровую и 

проектную 

деятельность   

Общекультурное направление  

Уроки 

речевого 

творчества 

1 1 1 1 Повышение уровня 

креативности речи 

младших 

школьников; 

привитие интереса 

к литературному 

творчеству. 

Азбука 

общения 

1 1 1 1 Развитие 

личности и 

создание основ 

творческого 

потенциала 

учащихся. 

ИТОГО 6 6 6 6  

Особенности специфики ОУ 

 Учебный план ориентирован на реализацию и расширение инновационной 

деятельности на первой ступени образования, которая включает 

следующиемероприятия: 

 реализация инновационного проекта «Одаренные дети» как модели развития 

системы поддержки одарѐнных детей; 

 совершенствование работы научного общества младшихшкольников; 
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 расширение спектра направлений использования информационных 

технологий; 

 внедрение дистанционных образовательных моделей: интернет – олимпиады и 

конкурсы  «Учи.ру»,«Олимпис». 

 активизация форм внедрения и расширение спектра

 направлений использования здоровьесберегающих технологий, реализация 

целевой программышколы 

«Здоровое питание»; 

 модернизация социально-бытовых условий и режимов работы 

начальной школы. 

Ожидаемые результаты 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования ориентированы на достижение воспитательных 

результатов. Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию 

в том или ином виде деятельности. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности распределяются по трем уровням: 

Первый уровень  Второй уровень  Третий  уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь(1 класс) 

Школьникценит 

общественнуюжизнь 

(1-2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует вобщественной 

жизни (3-4класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемыхформах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности 

иповседневнойжизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым

 ценнос

тям общества (человек, 

семья, Отечество, 

природа, мир, знание, 

труд,культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной

 деятельности свидетельствует об эффективности реализации 

внеурочнойдеятельности. 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

 

Уровень Преимущественные формы достижения планируемых результатов 

первый 

Первый Беседы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальная проба 

(участие в социальном деле, организованном взрослым), игры с ролевым 

акцентом, занятия по конструированию, рисованию, техническому 

творчеству и т.д., занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительныхпроцедурах, 

поездки и т.д. 
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Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 

агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки, диспуты, 

дискуссии, инсценировки, концерты, художественные выставки, 

фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), трудовые 

десанты, сюжетно-ролевые 

продуктивныеигры,оздоровительныеакции,социально-значимыеакции, 

туристические походы и т.д. 

Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции, конференции, интеллектуальные марафоны; 

социально- значимые, трудовые, творческие, художественные акции в 

социуме ( вне школы), выступление творческих групп самодеятельного 

творчества; социально-образовательные проекты,спортивные и 

оздоровительные акции в 

социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека; 

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих наздоровье; 

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа 

жизни, позволяющих сохранить и укрепитьздоровье; 

 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать своездоровье; 

 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме,структуре; 

 сформированные представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образажизни; 

 приобщение к разумной физической активности,

 сформированная потребность заниматься физической культурой и спортом, 

вести активный образжизни. 

Духовно-нравственное направление: 

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку,  

народным традициям, старшему поколению; сформированная 

гражданскаякомпетенция; 

 понимание и осознание моральных норм и правил  нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальныхгрупп; 

 положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим 

поколением и младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормам; сформированная коммуникативнаякомпетенция; 

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в труднойситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков другихлюдей; 

 уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение кмладшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 
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бережное отношение кним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности итворчеству; 

 потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребенка видахдеятельности; 

 сформированная    мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно- практическойдеятельности; 

 сформированные компетенции познавательной деятельности: 

постановка и решение познавательныхзадач; 

 нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдачаинформации); 

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления,воображения; 

 способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательнуютраекторию; 

 освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых 

знаний в повседневной практике взаимодействия смиром; 

 формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом 

уникальности, ценности и психологических возможностей каждогоребенка. 

Общекультурное направление: 

 понимание и осознание моральных норм и правил  нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальныхгрупп; 

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народовРоссии; 

 способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, 

поступках людей; эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков другихлюдей; 

 сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и 

самому себе; сформированная потребность повышать сой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческойдеятельности; 

 способность взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, на 

нравственно-этическихначалах; 

 -знание культурных традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение кним. 

Социальное направление: 

 овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневнойжизни; 

 сформированные позитивные отношения школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), сформированное ценностное отношение к социальной реальности вцелом; 

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного 

социальногодействия; 
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 сформированные компетенции социального взаимодействия с 

обществом, общностью: сотрудничество, толерантность, уважение и принятие 

другого, социальная мобильность; 

 умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 
овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; -ценностное отношение к окружающей 

среде, природе; людям; потребность природоохранной деятельности, участия в 

экологических инициативах, проектах, социально значимойдеятельности. 

 

 

3Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план является нормативным документом, обеспечивает реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по программам начального общего 

образования.  

Учебный план, реализующий адаптированные основные общеобразовательные 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

программе начального общего образования  с тяжелыми нарушениями речи - вариант 

5.1 составлена  в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и  определяет распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных предметных областей, учебных 

предметов и курсов обязательной части, части, формируемой участниками 

образовательного процесса и внеурочной деятельности (коррекционно-развивающей 

области) по классу и году обучения, определенному заключениями центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии, минимальный и максимальный объѐмы 

обязательной нагрузки обучающихся и содержит формы промежуточной аттестации.  

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373(в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г.№ 2357, 

от18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. №507, от 

31.12.2015г. №1576) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказ Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089(в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009 №427, от 

10.11.2011г.№2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 
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 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. №81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от20.08.2008г. 

№241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012г. №74) «Об 

утверждении Федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

 Письмом Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ» 

 Письмом Минобрнауки России от 13.01.2016 № ВК-15/07 «О направлении 

Методических рекомендаций» 

 Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении 

Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащѐнности образовательного процесса» 

 Письмо Министерства образования Сахалинской области №01-110\4375 

30.08.2011г. «О конструировании учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов)»; 

 Письмо Министерства образования Сахалинской области №01-110\4380 

31.08.2011г. «О направлении методических рекомендаций»; 

 Письмо Министерства образования Сахалинской области от 31.07.2013 № 01-

110/5050 «О некоторых аспектах разработки учебных планов в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо  Минобрнауки  России  от 07.06.2013  №  ИР-535/07  «О 

коррекционном  и инклюзивном образовании детей». 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России 

от12.05.2011г. №03-269 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от22.08.2012 №08--250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»; 

 Приказ министерства образования Сахалинской области от 17.02.2012г. № 257- 

ОД «О внесении изменений в приказ от 14.12.2011 № 1404 «Об организации 

введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»»; 

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Приказ Минобрнауки от31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/21.������_����_��_��_20.09.2013_N_1082_��_�����������_���������_����.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/21.������_����_��_��_20.09.2013_N_1082_��_�����������_���������_����.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.������_����_��_��_10.02.2015_��-268_07_�_�����������������_�-��_�������.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.������_����_��_��_10.02.2015_��-268_07_�_�����������������_�-��_�������.pdf
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 Приказ Минобрнауки России от 2.09.2013 № 1035 «О признании не 

действующим на территории Российской Федерации письма Министерства 

просвещения СССР от 5.05.1978 №28-М «Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому» и утратившим силу письма 

Министерства народного просвещения РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому» 

 Письмом Минобрнауки России от 31.08.2015 № ВК-2101/07 «О порядке 

организации получения образования обучающимися, нуждающимися в 

длительном лечении» 

 Письмо Министерства образования РФ об организации ОУ надомного 

обучения от 30 марта 2001г. №29/1470-6 с учетом современных требований к 

обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения 

РСФСР от 28.07.1980 г. № 281-М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу 

которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и 

освобождаются от посещения массовой школы». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

сентября 2009года № 341      «Об утверждении    Требований к оснащению 

рабочих мест для детей инвалидов,   педагогических работников,   центров, 

дистанционного образования детей-инвалидов       компьютерным,       

телекоммуникационным       и       специализированным оборудованием и 

программным обеспечением» 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений". 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15)) 

 АООП НОО обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи  (вариант 5.1) 

 Приказ об утверждении Годового календарного учебного графика  

 Устав МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска  

 ООП НОО в МБОУ СОШ №8 г. Поронайска 

 

Общие положения.  

Учебный план позволяет реализовать приоритетные направления российской 

образовательной политики: 

-  обеспечивает права учащихся на получение качественного образования, 

установленного федеральным государственным  общеобразовательным стандартом; 

-   обеспечивает непрерывность начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

- обеспечивает оптимальную нагрузку обучающихся и организации образовательного 

процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами; 

- обеспечивает осуществление индивидуально-личностного подхода обучающимся. 

Учебный план для I – IV классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.   

Учебный план определяет перечень учебных предметов, обязательных для 

изучения, и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования. В Учебном плане представлено недельное и годовое распределение 

учебных часов на основе принципов преемственности, дифференциации и 

вариативности.       Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/48.m1035.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/48.m1035.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/48.m1035.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/48.m1035.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/48.m1035.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/48.m1035.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/17.������_����_��_��_31.08.2015_��-2101_07_�_�������_�����������_���������_�����������__�_����������_�������.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/17.������_����_��_��_31.08.2015_��-2101_07_�_�������_�����������_���������_�����������__�_����������_�������.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/17.������_����_��_��_31.08.2015_��-2101_07_�_�������_�����������_���������_�����������__�_����������_�������.pdf
http://inclusive-center.ru/wp-content/uploads/2017/10/primernaja-adaptirovannaja-osnovnaja-obshcheobrazovatelnaja-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovanija-obuchajushchihsja-s-tjazhelymi-narushenijami-rechi.docx
http://inclusive-center.ru/wp-content/uploads/2017/10/primernaja-adaptirovannaja-osnovnaja-obshcheobrazovatelnaja-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovanija-obuchajushchihsja-s-tjazhelymi-narushenijami-rechi.docx
http://inclusive-center.ru/wp-content/uploads/2017/10/primernaja-adaptirovannaja-osnovnaja-obshcheobrazovatelnaja-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovanija-obuchajushchihsja-s-tjazhelymi-narushenijami-rechi.docx
http://inclusive-center.ru/wp-content/uploads/2017/10/primernaja-adaptirovannaja-osnovnaja-obshcheobrazovatelnaja-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovanija-obuchajushchihsja-s-tjazhelymi-narushenijami-rechi.docx
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освоения общеобразовательных программ начального общего образования- 4 года. В 

учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов.   

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений позволяет:  

- обеспечить единство образовательного пространства; 

- удовлетворить общеобразовательные потребности обучающихся и их родителей; 

- повысить качество образования обучающихся; 

 - создать каждому ученику условия для самоопределения и развития. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

СОШ№8 г. Поронайска, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки. 

В учебном плане школы, реализующих АООП выделены 2 области: 

1.Образовательная область – реализующая федеральный компонент 

государственного стандарта,  

2.Коррекционно-развивающая область (школьный компонент) - отражающая 

особенности обучения в общеобразовательном учреждении, реализующем 

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными   

возможностями   здоровья.  В 1-4 классах реализация учебного плана осуществляется 

по учебно- методическому комплекту «ШколаРоссии». 

Обязательная  часть  представлена  следующими   предметами:   

 предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1 - 4 классе 

представлены предметами «Русский язык» и «Литературноечтение»; 

 предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

Английский язык»); 

 предметная область «Математика и информатика» представленапредметом 

«Математика»; 

 предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающиймир»; 

 предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светскойэтики»; 

 предметная область «Искусство» представлена предметами«Музыка» и 

«Изобразительное искусство»; 

 Предметная область «Технология» представлена предметом«Технология»; 

 Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

распределена следующим образом для учащихся в ОВЗ:  

Вариант 5.1  

- 1-4 классы выделено по 1 учебному часу на учебный предмет «Русский язык» 

на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский  

родной язык»  (0,5 ч.) и «Литературное чтение на родном (русском)  языке» (0,5),   

может корректироваться в рамках предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке»,   с учѐтом психофизических особенностей обучающихся с 

ОВЗ.  

  В результате изучения которого у обучающихся с ТНР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ТНР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка, как средства межкультурного 
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общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком.   

В формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, 

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

МБОУ СОШ №8 г. Поронайска  предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным для освоения содержания АООП НОО и представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) . 

В МБОУ СОШ №8 г. Поронайска, осуществляющей инклюзивное обучение, 

коррекционно-развивающее обучение реализуют штатные специалисты: учитель-

логопед, педагог-психолог. 

Логопедические занятия 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

 Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

 Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

 Диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

 Диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

 Развитие коммуникативной функции речи; 

 Коррекция нарушений чтения и письма; 

 Расширение представлений об окружающей действительности; 

 Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

 Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля); 

 Диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию) 

 Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения). 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем по  всем предметам 

учебного плана, согласно с Положением о формах, периодичности и  порядке 
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Основными формами итоговой промежуточной̆ аттестации являются : письменная 

работа: контрольная работа, тестирование, диктант, сочинение; устная работа: 

творческая работа, защита проектов 

предмет класс 

1 2 3 4 

 Русский язык  тестирование тестирование тестирование тестирование 

Литературное 

чтение 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Родной (русский 

язык) 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском)  

языке 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

 Математика тестирование тестирование тестирование тестирование 

Окружающий 

мир 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Иностранный 

язык 

(английский) 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Музыка  тестирование тестирование тестирование тестирование 

Изобразительное 

искусство 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

Технология   творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

Физическая 

культура 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 

Режим организации учебно-воспитательного процесса вшколе 

Продолжительность учебного года: I класс- 33 учебные недели, II - IV класс – не 

менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока: 

В соответствии с пунктом 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первуюсмену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; -     дополнительные недельные каникулы в середине

 третьей четверти при традиционном режимеобучения. 

I класс – I полугодие - 35 минут, II полугодие – 40 минут; II – IV  классы– 45 минут. 

Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

детей и по возможности проводится на свежем воздухе. Использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим 
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образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – 

театрализации, уроки-игры. 

   Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели, 5-

дневная учебная неделя. Продолжительность урока 45 минут. Для обучающихся 2-4 

классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры. 

Предполагается деление класса при численности учащихся 25 и более на 2 

(две) группы во время занятий по английскому языку. 

Аудиторная учебная недельная нагрузка на 1 обучающегося во всех классах не 

превышает предельно допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки: 

1 класс 21 час в неделю (5-дневная учебнаянеделя) 

2-4 классы 23 часа в неделю (5-дневная учебнаянеделя) 

Образовательное учреждение МБОУ СОШ № 8 работает в режиме  5-ти дневной 

учебнойнедели. 

Учебный год представлен 4 учебными четвертями. 

Календарные сроки учебных периодов: 

Учебный год представлен 4 учебными четвертями. 

 

Режим учебного дня  

Режим учебного дня  

 

2-4 классы перемена 

1 урок 8.30-9.15 10 мин 

2 урок 9.25-10.10 20 мин 

3 урок 10.30-11.15 20 мин 

4 урок 11.35-12.20 10 мин 

5 урок 12.30-13.15  

 

Освоение адаптационной образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формами промежуточной аттестации являются: письменная работа: 

- итоговая контрольная работа; 

- всероссийская проверочная работа (4 

класс).   

- комплексная работа 

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска на 2021/2022 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют:  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 

 Годовой календарный график на 2021-2022 учебный год 
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1 класс Начало учебного года -  01.09.2021 
Окончание учебного года 29.05.2022 

33 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Учебная нагрузка в неделю -21 ч.  

 Продолжительность урока: сентябрь-декабрь- 35 мин, январь-май –  40 минут. 

 

  

2-8 классы Начало учебного года -  01.09.2021. 
Окончание учебного года 31.05.2022 

34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Учебная нагрузка в неделю: 

 2-4 кл – 23 ч,  5 кл – 29 ч,  6 кл – 30 ч,  7 кл – 32 ч,  8 кл – 33 ч 
 Продолжительность урока - 40 мин. 

  

9,11 класс Начало учебного -01.09.2021. 

Окончание учебного года – по окончанию государственной (итоговой) аттестации в сроки, установленный 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ и Министерства  образования 
Сахалинской области 

От 34 до 37 учебных недель (с учетом экзаменационного периода).  

Продолжительность учебной недели : 9 класс-5 дней, 11 класс -6 дней. 
Учебная нагрузка в неделю: 

9 кл – 33 ч,  11 кл – 37 ч. 

Продолжительность урока – 40 мин. 

 

10 класс  Начало учебного года -  01.09.2021. 

Окончание учебного года 31.05.2022 

34 учебные недели. 
Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Учебная нагрузка в неделю- 37 ч 

 Продолжительность урока - 40 мин. 

 

Продолжительность учебных недель 

1 класс 1 четверть 

 

01.09.2021-
31.10.2021 г. 

 

8 учебных недель  3 
дня 

(43  учебных дня ) 

2 четверть 

 

08.11.2021-
26.12.2021 г. 

 

 7 учебных недель 
(35 учебных дней) 

3 четверть  

 

10.01.2022-20.02.2022.  
28.02.2022-26.03.2022 г 

 

9 учебных недель 4 дня 
 (49 учебных дня) 

 

4 четверть 

 

04.04.2022 -    29.05.2022г.- 
 

7 учебных недель  3 дня 

(38 учебных дня) 
 

  

2- 8 классы 1 четверть 

 

01.09.2021-

31.10.2021 г. 
 

8 учебных недель  3 

дня 
(43  учебных дня ) 

2 четверть 

 

08.11.2021-

26.12.2021 г. 
 

 7 учебных недель 

(35 учебных дней) 

3 четверть  

 

10.01.2022- 

26.03.2022 г 
 

10 учебных недель 3 дня 

(53 учебных дня) 

4 четверть 

 

04.04.2022 -  31.05.2022г. 

 
 

7 учебных недель 4 дня 

(39 учебных дня) 
 

  

 

9 класс 
1 четверть 

 

01.09.2021-
31.10.2021 г. 

 

8 недель  3 дня 
(43  учебных дня ) 

2 четверть 

 

08.11.2021-
26.12.2021 г. 

 

 7 недель (35 
учебных дней) 

3 четверть  

 

10.01.2022- 
26.03.2022 г 

 

10 недель 3 дня 
(53 учебных дня) 

4 четверть 

 

 с 04.04.2022 до начала 
государственной итоговой 

аттестации в сроки, 

установленные нормативно-
правовыми актами 

Министерства образования 

и науки РФ и Министерства  
образования Сахалинской 

области                  

  

10 класс  1 полугодие 

 
01.09.2021-31.10.2021 г. 

08.11.2021-26.12.2021 г. 
 

15 недель 4 дня 

(94 учебных дня) 

 

2 полугодие 

10.01.2022-26.03.2022 г 
04.04.2022 -  31.05.2022г. 

 18 недель 2 дня  (110 учебных дня) 

 

  

11 класс 1 полугодие 

1 полугодие 

 
01.09.2021-31.10.2021 г. 

08.11.2021-26.12.2021 г. 

 
15 недель 4 дня 

2 полугодие 

 

10.01.2022-26.03.2022 г и 
с 04.04.2022 -  до начала государственной итоговой аттестации 

в сроки, установленные нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки  РФ и Министерства 
образования Сахалинской области 
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(94 учебных дня) 
 

Дни Здоровья 18.09.21     19.02.22  07.04. 22 28.05.22   

Тренировочные 

занятия по эвакуации 
в случае 

возникновения ЧС 

 

02.09.21   17.12.21    29.04.22 27.05.22   

Продолжительно-сть  
каникул 

 Осенние 
 

Зимние 
 

1класс 
(дополнител

ьные) 

 

Весенние 
 

  Летние 
 

1 класс  01.11.21- 

07.11.21  

 
(7 дней) 

 

26.12.21 - 

09.01.22 

 
(15 дней) 

21.02.22-

27.02.22 

 
(7 дней) 

 

 
 

27.03.22-

03.04.22  

 
(8 дней) 

 

  30.05.22-

31.08.22 

 
(94 дня) 

2-8 класс  01.11.21- 

07.11.21  
 

(7 дней) 

 

26.12.21 - 

09.01.22 
 

(15 дней) 

 27.03.22-

03.04.22  
 

(8 дней) 

 

  01.06.22-

31.08.22 
 

(92 дня) 

9 класс   01.11.21- 
07.11.21  

 

(7 дней) 
 

26.12.21 - 
09.01.22 

 

(15 дней) 

 27.03.22-
03.04.22  

 

(8 дней) 
 

  начало 
летних 

каникул - 

первый день 
после 

окончания 

экзаменацио

нного 

периода, 

окончание 
каникул – 

31.08.2022г. 

10 класс  01.11.21- 
07.11.21  

 

(7 дней) 
 

26.12.21 - 
09.01.22 

 

(15 дней) 

 27.03.22-
03.04.22  

 

(8 дней) 
 

  01.06.22-
31.08.22 

 

(92 дня) 

11 класс  01.11.21- 

07.11.21  
 

(7 дней) 

 

26.12.21 - 

09.01.22 
 

(15 дней) 

 27.03.22-

03.04.22  
 

(8 дней) 

 

  - 

Сроки ГИА         9,11 классы 

В сроки, 

установленные 

нормативно-
правовыми актами 

Министерства 

обрнауки РФ и 
Министерства 

образования 

Сахалинской области 
 

 

Сроки 

промежуточной 
аттестации 

        19.04.22-

20.05.22 
 

  

Военные сборы 

(юноши 10 кл) 

        5 дней, в 

сроки, 

установленн
ые приказом 

Управления 

образования  
администрац

ии Поронай- 
ского 

городского  

округа 

  

Летний лагерь           В 
соотве
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тствии 
с 

приказ

ом 
Депар

тамен

та 
ОКиС 

о 

начале 
летне

й 

кампа
нии 

Регламентирование образовательного процесса:   

МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска работает в одну  смену 

 Начало уроков : 8:30 ч.  

Продолжительность уроков 2-11 классы: 40 минут.  
Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов 

в неделю (год) 

I 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4(136) 

Литературное чтение 4(136) 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2(68) 

Математика и информатика Математика  4(136) 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2(68) 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики
 

– 

Искусство Музыка 1(34) 

Изобразительное искусство 1(34) 

Технология Технология  1(34) 

Физическая культура Физическая культура 3(102) 

Итого 21(714) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык 0,5 (17) 

Литературное чтение на родном (русском)  

языке 

0,5  (17) 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23(782) 

Внеурочная деятельность (включающая коррекционно-развивающую область): 6 (204) 

коррекционно-развивающая область 4 (136) 

коррекционно-развивающие  логопедические занятия  1 (34) 

индивидуальные психокоррекционные занятия с педагогом-психологом 3 (102) 

Другие направления внеурочной деятельности 2 (68) 

ИТОГО 29 (986) 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с  тяжелыми нарушениями речи 

Условия реализации ООП НОО представляют собой систему кадровых, психолого- 

педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов 



43 

 

начального общего образования. Интегративным результатом реализации указанных 

условий является комфортная развивающая среда ОО. 

Созданные в образовательной организации условия: 

– соответствуют требованиям ФГОСНОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровьяобучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и  достижение 

планируемых результатов ееосвоения; 

– учитывают особенности организации, запросы участников образовательных 

отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсовсоциума. 

Раздел основной образовательной программы характеризующий систему условий, 

содержит: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий иресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образованияорганизации; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

– дорожную карту по формированию необходимой системыусловий; 

– контроль за состоянием системыусловий. 

Кадровые условия реализации основной образовательнойпрограммы 

Кадровый потенциал школы является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечивать высокое качество образования.  

Показатели Количест

во 

Всего педагогических работников: 23 

Из них: 

постоянныеработники 

 

20 

совместители 3 

Имеют образование: 22 

высшее педагогическое высшее 

непедагогическое 

16 

0 

незаконченное высшее педагогическое 0 

среднее специальное педагогическое 7 

среднее специальное непедагогическое 0 

Педагоги, имеющие педагогический стаж:  

до 5 лет 3 

от 5 до 10 лет 3 

от 10 до 20 ле 3 

от 20 и более лет 14 

Имеют квалификационные категории:  

Высшую 9 

Первую 7 

Соответствие занимаемой должности 5 

Не имеющие категории 2 

Имеют почетные звания:  

«Заслуженный учитель Российской Федерации» 0 

Имеют ведомственные знаки отличия:  
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«Отличник народного образования» 2 

«Почетный работник общего образования РФ» 8 

Почетная грамота МО 1 

Благодарственное письмо МО 0 

«Заслуженный педагог Сахалинской области» 0 

Государственные награды (ордена, медали) 0 

Победители конкурса «Лучший учитель РФ» 

(ПНПО) 

0 

 

Возрастной состав работающих педагогов можно считать продуктивным для 

функционирования и развития школы. Характеристику коллектива по 

образованию, возрасту, стажу работы благоприятная для организации 

эффективного образовательного процесса. 

Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового 

потенциала гармонично сочетается с тенденцией сохранения в составе 

педагогического коллектива опытных педагогов, обладающих готовностью к 

передаче профессионального опыта молодым педагогам. Педагогический 

коллектив школы отличает стремление к трансляции передового методического 

опыта. Значительная часть педагогов школы владеет в достаточной степени 

современными педагогическими технологиями, позволяющими качественно 

решать образовательные задачи на уроке и во внеурочной деятельности. 

 

 
 

Повышение квалификации педагогов является одной из важных задач, 

обеспечивающей методическую поддержку учителей. Повышение квалификации 

педагогов происходит за счет организации методической работы внутри школы и 

через обучение на курсах повышения квалификации. Курсовая подготовка 

осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями развития 

системы образования и годовым планом школы. 

Количество педагогов, повысивших квалификацию   

В школе имеется план прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров. Учителя своевременно проходят курсы 

повышения квалификации с целью повышения уровня профессионального 

мастерства, профессиональной культуры, освоение новых профессиональных 

компетентностей, методики методов умело применяя их в работе, в связи с 

требованиями государства и потребностями учащихся. 

В  учебном году были направлены и успешно прошли курсы повышения 

квалификации 13 педагогов школы. Подтвердили первую квалификационную 

категорию –2 чел., прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 

«учитель» - 3 чел., по должности 

«заместитель директора» - 1 чел. 

0

2

4

6

8

10

Высшая Первая Соответсвие

Квалификационная категория 



45 

 

Своевременное освоение новых технологий в преподавании, творческий подход к 

делу позволяют коллективу добиваться в работе хороших результатов. 

Награды, звания, заслуги 

 

Отличник народного образования Почетный работник общего образования 

РФ 

2 7 

 

Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах и проектах 

 

Основные направления работы по развитию кадрового потенциала 

педагогических и руководящих работников школы: 

- развитие инновационных процессов в образовательном учреждении; 

- координация профессионального и общекультурного развитияпедагогов; 

- обобщение и распространение передового педагогическогоопыта; 

- создание условий для роста профессионального мастерствапедагогов; 

- обогащение творческого потенциалаучителя; 

- совершенствование профессионально важных личностныхкачеств; 

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогическихработников. 

          Достиженияучреждения: участие педагогов в мероприятиях различных 

уровней 

Наименование 

мероприятия 

Муниципальны

й 

Региональ

ный 

Всероссийский 

Курсовая подготовка - 5 31 

Акция 

«Географический 

диктант» 

- - 16 

Акция «Тест по 

ИсторииОтечества» 

- - 29 

Семинары - 3 - 

Вебинары 4 6 3 

Олимпиады (онлайн) - 3 3 (победители - 

3) 

Публикации на 

сайтах 

- - 14 

Онлайн тестирование - - 23 

Научно- 

практические 

конференции (очные) 

- 1 - 

Научно- 

практические 

конференции 

(дистанц) 

- - 1 

Конкурсы 1-2 место 1-1место - 

Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

- - 1 
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Педагоги принимают активное участие в развитии образовательного 

пространства города и области, активно представляют накопленный 

педагогический опыт на методических мероприятиях различного уровня; 

принимают участие в педагогических конкурсах. 

 

Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательнойпрограммы 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочнойдеятельности; 

— в исследовательской и проектнойдеятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатовобразования. 

— в административнойдеятельности. 

Оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

— распознавания сканированного текста; редактирования и 

структурирования текста средствами текстовогоредактора; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экраннымсопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т.п. 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе черезИнтернет; 

— поиска и полученияинформации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковыхсистемах); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализаданных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением. 

В ОУ на CD и DVD дисках более 300: 

 электронных приложений к учебникам; 

 электронных наглядных пособий; 

 электронныхтренажеров.  

Учебно-материальная база, благоустройствои оснащенность. Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа № 

8 г.Поронайска (МБОУ СОШ № 8) построена и введена в эксплуатацию в 1952г. 

Здание двухэтажное, площадью 1831,4 кв.м. Общая площадь территории 21925 кв.м., 

проектная мощность 335чел.Учебно-материальная   база   школы   включает   в   себя 

11 учебных кабинетов1 компьютерный класс, 1 спортивный зал, 1 кабинет логопеда и социального педагога, 1 кабинет педагога-психолога, столовую и медицинский кабинет. В школе имеется библиотека. 

Библиотечный фонд школы формируется из фонда учебной, художественной, 
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справочной, методическойлитературы. Учебниками обеспечены 100% 

обучающихся.Все кабинеты 

оснащеныкомпьютером,мультимедийнойаппаратурой,многофункциональными 

устройствами. 

В  учебном году приобретено следующее:учебные стулья в кабинет информатики – 10 

шт, рабочие тетради, учебно-лабораторное оборудование для кабинета физики и 

начальных классов. 

Все кабинеты школы соединены в единую локальную сеть, Интернет есть в каждом 

кабинете школы. На всех ПК школы установлена дополнительная интернет – 

фильтрация Ростелеком. Документооборот осуществлялся в электронном виде через 

локальную сеть. 

IT-инфраструктурашколы представляет собой 30 точек свободного доступа в 

интернет.100 % учебных кабинетов школы оснащены компьютерами. Педагоги 

проводят занятия с использованием ИКТ. 

Интерактивными досками оснащены 10кабинетовиз 11, что позволило создать 

оптимальные материально –технические и организационные условия для овладения 

информационными технологиями и ихвнедрения в учебный процесс. Функционирует 

школьныйсайт. 

Программное обеспечение преподавания на 2021-2022 учебный год 

Предмет Класс Учебник (автор, год издания), издательство 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. Просвещение 2019г., ФГОС 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  Просвещение, 

2019г. ФГОС 

2 КанакинаВ.П., Горецкий В.Г.. Русский язык  в 2-х частях. 

Просвещение 2019г. ФГОС 

3 КанакинаВ.П., Горецкий В.Г. Русский язык  в 2-х частях. 

Просвещение 2019г. ФГОС 

4 Канакина В.П., В.Г.Горецкий,  Русский язык в 2-х частях,  

Просвещение 2019г. ФГОС 

Литературное 

чтение  

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. идр. 

Литературное чтение в 2-х частях. Просвещение 2019 г. ФГОС  

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. идр. 

.Литературное чтение в 2-х частях. Просвещение 2019 ФГОС 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. идр. 

Литературное чтение в 2-х частях. Просвещение 2019 ФГОС 

4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. идр. 

Литературное чтение в 2-х частях, учебник Просвещение 2019г. 

ФГОС 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 частях). 

Дрофа 2019 

3 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 частях). 

Дрофа 2019 

4 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 частях). 

Дрофа, 2019 

Математика  1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.,Математика в 2-х 

частях. Просвещение 2019 ФГОС 

2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика в 

2-х частях. Просвещение 2019 ФГОС 

3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика в 

2-х частях. Просвещение 2019  ФГОС 
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4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика в 

2-х частях. Просвещение 2019.  ФГОС 

Окружающий 

мир 

1 Плешаков А.А. Окружающий мир , в 2-х частях. Просвещение 

2019 ФГОС 

2 Плешаков А.А. Окружающий мир, в 2-х частях.Просвещение 

2019 ФГОС 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир, в 2-х частях Просвещение 

2019 ФГОС 

4 Плешаков А.А. КрючковаЕ.А. Окружающий мир,  в 2-х 

частях.Просвещение 2014 ФГОС 

Музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение, 

2019 

2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение, 2019   

3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение, 2019 

4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение, 2019 

Изобразительно

е искусство 

1 Неменская Л.А. /Под ред.Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Просвещение 2019 ФГОС 

2 Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное 

искусство. Просвещение 2019 ФГОС  

3 Горяева Н.А. , НеменскаяЛ.А. ПитнрскихА.С.и др. / Под ред. 

Неменского Б.М.  Изобразительное искусство. Просвещение 

2019 ФГОС 

4 Неменская Л.А. /Под ред.Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Просвещение 2019 ФГОС 

Технология  1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение, 2019 

2 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение, 2019 

3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение, 2019 

4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение, 2019 

Физическая 

культура 

1 Матвеев А.П. Физическая культура 1-4. Просвещение 2019 

ФГОС 

2 Матвеев А.П. Физическая культура 1-4. Просвещение 2019 

ФГОС 

3 Матвеев А.П. Физическая культура 1-4. Просвещение 2019     

ФГОС 

4 Матвеев А.П. Физическая культура 1-4. Просвещение 2019 

ФГОС 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

4 Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры.  Просвещение 

2019. ФГОС 

Русский 

родной 

язык 

1 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., 

Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 

В.Ю.).-Москва, изд. Просвещение; 2019  

 2 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., 

Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 

В.Ю.).-Москва, изд. Просвещение; 2019  

 3 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., 
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Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 

В.Ю.).-Москва, изд. Просвещение; 2019  

 4 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., 

Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 

В.Ю.).-Москва, изд. Просвещение; 2019  

 

Механизм достижения целевых ориентиров адаптированной основной 

образовательнойпрограммы 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также 

улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности 

реализуемой АООПНОО обучающихся с ТНР, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 создание безбарьерной образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, что будет 

способствовать их полноценному участию в жизниобщества; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН; оснащение школы современным оборудованием, 

обеспечение школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и 

художественной литературой для реализацииФГОС; 

 создание условий для достижения выпускниками высокого уровня 

готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительногообразования; 

 создание эффективного программного обучение младших 

школьников, как  в урочное, так и внеурочное время, правилам безопасного 

поведения на дороге, через внедрение мобильного городка юного пешехода в 

систему обучения правилам дорожного движения; 

 развитие информационной образовательнойсреды; 

 развитие учительского потенциала через обеспечение 

соответствующего современным требованиям качества повышения квалификации 

учителей, привлечение молодых педагогов вшколу; 

 совершенствование системы стимулирования работников 

Учреждения и оценки качества ихтруда; 

 решение проблем психоэмоциональной сферы детей, стимуляцию 

чувствительности, развитие зрительно-моторной координации, восприятия, 

внимания, положительных эмоциональных реакций, воображения у обучающихся, 

через работу сенсорнойкомнаты; 

 повышение информационной открытости образования через 

использование АИС «Сетевой город. Образование», сайта школы, личных 

сайтовучителей. 
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