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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее - АОП НОО обучающихся с ТНР) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 №1598), основной образовательной программой 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №7» (далее - ООП НОО), определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. 

АОП НОО обучающихся с ТНР - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Нормативно-правовой основой разработки и реализации АОП НОО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №7» являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

 Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» № 46-ФЗ от 

03.05.2012; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (ПрАООП НОО) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 Примерные  программы начального общего образования, разработанные на основе 

УМК «Начальная школа 21 века» под редакцией  Н.Ф. Виноградовой; 

 Учебный плана МБОУ «Гимназия №7» на текущий учебный год; 

 Устав образовательной организации МБОУ «Гимназия №7». 

 

1.2 Структура адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

Структура АОП НОО обучающихся с ТНР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

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

реализации АОП НОО обучающихся с ТНР образовательной организацией (далее - ОО), а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АОП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 



 

включает направление и содержание программы коррекционной работы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АОП НОО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- систему специальных условий реализации АОП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО реализуется АОП 

НОО обучающихся с ТНР — вариант 5.1. Определение варианта АОП НОО обучающихся с 

ТНР осуществляется на основе рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее — ТПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медикопедагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.3 Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

В основу разработки и реализации  АОП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые определяются уровнем 

речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АОП НОО обучающихся с ТНР, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития, открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся 

самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии 

с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей 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 (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП НОО 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 образовательных 



 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

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

- принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

                                                            
Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся 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 её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с 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 способностейобучающихся 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. 

Общая характеристика адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

АОП обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) предполагает, что обучающийся с тяжелыми 

нарушениями речи получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся с нормальным 

речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения, в те же сроки обучения (1 - 

4 классы). 

АОП обучающихся с ТНР (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. 

АОП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Адаптация АОП НОО предполагает введение 

четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 



 

обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации 

АОП НОО обучающихся с ТНР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АОП НОО обучающегося с ТНР осуществляется на основе 

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

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна 

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

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

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

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

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

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

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

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

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

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

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. 

Для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, осваивающих АОП обучающихся с 

ТНР в МБОУ «Гимназия №7», характерны следующие особые образовательные 

потребности: 

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

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

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

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

так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 



 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

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

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

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

соматического здоровья; 

- возможность адаптации 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; 

- мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого 

дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

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

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики; 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

2.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми 

нарушениями речи адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Соответствует планируемым результатам освоения ООП НОО. 

2.3 Система оценки достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями 

речи планируемых результатов освоения АОП НОО 

Соответствует системе оценки достижения планируемых результатов ООП НОО. Оценивание 

проводится в соответствии с Положением о системе оценок, формах и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся по итогам освоения АООП 

обучающихся с ОВЗ. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1,2,3,4 Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ТНР; программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют 



 

ООП НОО. 

3.5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ТНР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ТНР в освоении АОП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей; 

- оказание помощи в освоении АОП НОО обучающимися с ТНР; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 

ТНР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АОП 

НОО в целом. 

Коррекционная работа направлена на: 

- помощь в овладении базовым содержанием обучения, коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях; 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного анализа, 

навыков группировки и классификации умения планировать деятельность; развитие 

комбинированных способностей; 

- коррекцию нарушений устной и письменной речи, обогащение словарного запаса, развитие 

связной речи; 

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные 

формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 



 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляют 

специалисты: логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги-тьюторы, педагог 

дополнительного образования. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Направления, содержание и формы коррекционной работы 

Направления коррекционной работы с обучающимися с ТНР: 

- диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ТНР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи; 

- коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с ТНР; 

- консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

- информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, 

со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании бесед с родителями (законными 

представителями) и диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающегося; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Направление диагностической 

работы 
Содержание работы Кем выполняется 

Педагогическое Установление усвоенного детьми 

объема знаний, умений, навыков; 

выявление трудностей, которые 

испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти 

трудности могут быть 

преодолены. 

педагог 

Психолого Обследование актуального психолог, 



 

логопедическое уровня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Определение уровня: 

- внимания: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность; 

- мышления: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное; 

- памяти: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная, быстрота и 

прочность запоминания; 

- речевого развития. 

Определение индивидуальных 

особенностей. 

логопед, 

учитель 

Социально 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. Умение 

учиться. Организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности 

в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, 

дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний 

и самооценка. 

социальный 

педагог, 

учитель 

 

Итогом диагностической работы является определение ведущих направления в работе с 

обучающимся. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 



 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и 

т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя постоянное 

взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребёнку психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционных программ, методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, формирование микроклимата в классе, 

способствующего тому, чтобы каждый учащийся чувствовал себя в школе комфортно. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом следующих принципов: 

- Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

- Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств 

и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

- Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

- Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка, коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

- Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия, их преодоление способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному, уровень сложности должен быть доступен конкретному 



 

ребенку. 

- Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

- Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися индивидуально или в составе малых групп, 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. планируется не 

столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка - задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения обучающегося. 

Информационно-просветительская работа предусматривает различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

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

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и тьюторского сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Преодоление затруднений обучающихся в процессе организованной образовательной 

деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках. Методический аппарат системы учебников используемых 

учебно -методических комплектов представлен заданиями, которые требуют выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки, осознания причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается закрепляющими разделами, 

материал которых позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в 

начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся 

«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности. Представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 



 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. Всё это создаёт условия 

для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль 

полученных знаний и освоенных способов действий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела 

целей и задач. 

В курсе «Изобразительное искусство» формируется умение учащихся обсуждать и 

оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход 

способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя 

из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном. 

Логопедическая коррекция 

Цель логопедических занятий: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, обогащение и развитие словаря; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Логопедические занятия предусматривают решение задач: 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие артикуляционного праксиса и коррекция звукопроизношения; 

- развитие речевой коммуникации, школьной и социальной адаптации; 

- обогащение и активизация словаря; 

- развитие монологической и диалогической форм речи; 

- практическое овладение основными закономерностями языка на основе усвоения 

смысловых и грамматических отношений; 

- коррекция специфических нарушений письменной речи (дисграфии); 

- развитие связной устной и письменной речи; 

- развитие общеучебных умений: графо-моторные навыки, ориентировка в пространстве, 

осмысленное чтение, умение вести диалог, ставить вопрос, излагать текст на заданную тему, 

по образцу, действовать по алгоритму, переносить усвоенные знания в новые условия, 

планировать деятельность, работать с тестами; 

- развитие познавательной активности, долговременной памяти, всех свойств внимания, 

памяти, развитие мышления. 

Основные направления коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

логопедическую коррекцию: 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 



 

1. Развитие фонетико - 

фонематической системы 

языка 

- развитие фонематических представлений; 

- подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков, 

постановка звуков, автоматизация поставленных звуков; 

- формирование полноценных психологических предпосылок к 

полноценной учебной деятельности; 

2. Формирование навыков 

языкового анализа и синтеза 

- формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава 

слова; 

- формирование к восприятию определенных орфограмм, 

правописание которых основано на полноценных представлениях о 

звуковом составе слова; 
3. Развитие лексико - 

грамматической строя речи 

- развитие лексического и грамматического строя речи у детей с 

ТНР; 

- обучение умению пользоваться различными способами 

словообразования; 

- совершенствовать навыки составления разных типов 

предложений; 
4. Развитие связной 

речи и коммуникативных 

навыков 

- развитие и совершенствование умений и навыков построения 

связного высказывания, 

- программирование смысловой структуры высказывания; 

- установление связности и последовательности его; 

- отбор языковых средств, необходимых для построения 

высказывания. 
 

Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных занятий, 

консультаций родителей и педагогов по запросам участников образовательных отношений. 

В МБОУ «Гимназия №7» реализуются программы коррекции письма и чтения (1-4 класс), 

индивидуальные программы коррекции звукопроизношения (1-4 класс). 

Психологическая коррекция 

Условием успешного обучения детей с ТНР является организация групповых и 

индивидуальных занятий с психологом, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий с психологом: коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Основные направления коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

психологическую коррекцию: 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание деятельности 



 

1. 
Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики; 
2. Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности 

- развитие зрительного восприятия и узнавания развитие 

зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений, ориентации 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, 

формирование звукового анализа; 3. Развитие основных 

мыслительных операций 

- формирование навыков соотносительного анализа навыков 

группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

- формирование умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; 

- формирование умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей; 
4. Развитие различных видов 

мышления 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления; 

5. Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы, 

гармонизация 

психоэмоционального 

состояния, 

- формирование позитивного отношения к своему «Я»; 

- повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе; 

- формирование учебной мотивации. 
 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

маршрута комплексного психолого - педагогического сопровождения каждого обучающегося с 

ТНР на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам 

изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении 

содержанием начального общего образования, особенностей личностного развития, 

межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АОП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ТНР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

В результате реализации программы коррекционной работы планируется достижение 

следующих результатов: 

- своевременное выявление обучающихся с ТНР и раннее определение специфики их 
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особых образовательных потребностей; 

- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды Образовательной организации, расширение 

адаптивных возможностей личности обучающего с ТНР; 

- социализация обучающихся с ТНР, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

качественно освоивших адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи; 

- достижение обучающимися с ТНР метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с АОП НОО; 

- повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ТНР по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 

психического и (или) физического развития. 

3.6 Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности соответствует программе внеурочной 

деятельности ООП НОО. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья является основным механизмом реализации адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Учебный план разработан на основе следующих документов нормативно-правовой базы: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Учебный план для классов начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО
2
, а также ООП НОО МБОУ «Гимназия №7». В соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного 

обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс - 33 учебные недели в год; 2-4 

классы- 34 учебные недели в год. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

                                                            
Раздел III ФГОС НОО 



 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- 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; 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

- обучение проводится без бального оценивания и домашних заданий; 

- в середине третьей четверти устанавливаются дополнительные каникулы. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участникам образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования детей с ТНР: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующем уровне основного 

общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимальной допустимой недельной нагрузки 

обучающегося (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и /или физическом развитии; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. В 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее направление представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психо-

коррекционные занятия), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих 



 

курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР на основании рекомендаций психолого-

медикопедагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Часы 

занятий, включённые в коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную 

нагрузку. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся путём 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

учащихся разных категорий, различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учётом возможностей и интересов как учащихся с тяжёлыми 

нарушениями речи, так и обычно развивающихся сверстников. 



  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ "Гимназия №7" 
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О
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я
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ь
н
а
я
 ч

а
с
ть

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 132 4 Д/Р 136 4 к/р 136 4 к/р 136 4 ВПР 540 

Литературное 

чтение 
132 4 Д/Р 136 4 к/р 136 4 к/р 136 3 ИДР 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

      68 2 к/р 68 2 к/р 68 2 Т 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 4 Д/Р 136 4 к/р 136 4 к/р 136 4 ВПР 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир  
66 2 Д/Р 68 2 к/р 68 2 к/р 68 2 ВПР 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

                  34 1 п-т 34 

Искусство 

Музыка 33 1 м/в 34 1 м/в 34 1 т 34 1 т 135 

Изобразительно

е искусство 
33 1 п-т 34 1 п-т 34 1 п-т 34 1 п-т 135 

Технология Технология 33 1 п-т 34 1 п-т 34 1 п-т 34 1 п-т 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 3 ф/п 102 3 ф/п 102 3 ф/п 102 3 ф/п 405 

Всего   660 20   748 22   748 22   782 22   293
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Развитие речи 33 1 п-т 34 1 п-т 34 1 п-т 34 1 п-т 135 

                            

Всего   33 1   34 1   34 1   34 1   135 

  ИТОГО   693 21   782 23   782 23   816 23   
307

3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной неделе 
  21     23     23     23     

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной неделе 
  х     х     х     х     

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

Д/Р диагностическая работа 
п-т проект 

ф/п уровень физподготовленности 

 к/р контрольная работа 

 
м/в муз.викторина 

 



 

 

4.2 Система условий реализации адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются ФГОС 

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

материально-техническим и иным условиям реализации АОП НОО обучающихся с ТНР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

         Кадровый потенциал 

Начальная школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификационную категорию для решения задач, определённых АОП НОО. При 

необходимости МБОУ «Гимназия №7» может использовать сетевые формы реализации АОП 

НОО, которые позволят привлечь специалистов других организаций к работе с обучающимися с 

ТНР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников За 

последние три года курсовую переподготовку по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в форме очно-заочно, заочно в объёме не менее 72ч.) прошли 100% 

учителей и руководящих работников, работающих в начальных классах. Программа повышения 

квалификации учителей выполняется своевременно. 100% учителей начальных классов получили 

подготовку по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

В целом, качественный состав педагогических работников школы позволяет 

совершенствовать образовательный процесс, оптимально решать профессиональные задачи. 

Комплекс коммуникативных технологий в управлении образовательной организацией в 

качестве базового элемента включает систему работы с кадрами: методы отбора, привлечения и 

мотивации сотрудников, сплочения и командообразования, развития профессиональных и 

личностных качеств, разрешения конфликтов, механизмы стимулирования и т.д. 

В МБОУ «Гимназия №7» выстроена система методического сопровождения педагогов через 

работу школьного научно-методического совета, школьных методических объединений, кафедр 

педагогической поддержки авторского действия подростка. 

В МБОУ «Гимназия №7» существуют механизмы морального и материального 

стимулирования деятельности педагогического коллектива: материальное поощрение (через 

стимулирующие надбавки), поддержка образовательных инициатив педагогов (в том числе 

материальная), помощь в распространении педагогического опыта учителей через открытые 

мероприятия и содействие в публикациях, признание заслуг на всех уровнях (от грамоты 

руководителя до представления к государственным наградам и званиям). Оценка качества 

деятельности педагогических работников МБОУ «Гимназия №7» осуществляется на основе 

Положения об установлении стимулирующих надбавок из фонда надбавок и доплат за качество 

трудовой деятельности педагогических работников. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 



 

 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО с ОВЗ; 

освоение новой системы требований к структуре АОП НОО, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО с ОВЗ. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО с ОВЗ 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС с ОВЗ 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС: 

1. Есть учебники, позволяющие организовать работу по формированию предметных, 

метапредметных результатов. 

2. В учреждении используются современные формы представления детских результатов 

(портфолио, защита творческих, проектных и исследовательских работ) 

3. Учитель обеспечен инструментами текущей оценки (стандартизированные письменные 

работы, творческие работы, практические работы, материалы для самооценки, план или карта 

наблюдений). 

Планирование организации методической работы на год осуществляется на основе Плана 

работы Управления образования г. Норильска,  Плана работы школы на каждый год. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО С ОВЗ. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО с ОВЗ. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО с ОВЗ. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО с ОВЗ. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО с ОВЗ. 

8. Участие педагогов в проведении семинаров по представлению, изучению и планированию 

дальнейшего сопровождения обучающихся 1-4 классов на основе результатов исследования 

достижений обучающихся. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 



 

 

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АОП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 

Федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с  ТНР, обеспечения 

дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей
3
. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АОП НОО обучающихся с ТНР. 

Финансовое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с ТНР МБОУ «Гимназия 

№7» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в Муниципальном задании Учредителя по оказанию образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых услуг в размере направляемых на эти цели средства бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
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Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203- ФЗ). 



 

 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда в образовательном учреждении осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и отражается в смете образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей части определено образовательным 

учреждением самостоятельно и отражено в локальных актах «Положение о фонде надбавок и 

доплат работникам МБОУ «Гимназия №7», согласованных с Профсоюзным комитетом 

образовательного учреждения и утверждённых руководителем образовательного учреждения. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа первичного 

профсоюзного комитета. 

Для обеспечения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3)  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с ТНР; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 



 

 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 



 

 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи получают образование, находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 

Обучающимся предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптирована под 

особые образовательные потребности обучающихся и при разработке которой учитывалось 

следующее: 

1) обязательное включение в структуру АОП НОО обучающегося с ТНР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АОП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ТНР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АОП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ТНР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ТНР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АОП НОО, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АОП НОО для каждого обучающегося с ТНР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 



 

 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 

количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и 

ассистивных устройств) определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Материально-технические условия 

В МБОУ «Гимназия №7» созданы материально-технические условия для реализации 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Начальные классы МБОУ «Гимназия №7» расположены на 2, 3 этажах в отдельном блоке 

основного пятиэтажного здания. Для каждого класса начальной школы (16 классов-комплектов) 

существуют учебные кабинеты, оборудованные в соответствии с требованиями. 

Помещения школы соответствуют государственным санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам. В школе имеются: 

- 16 кабинетов начальной школы; 

- 14 кабинетов основной школы; 

- 2 медицинских кабинета (кабинет фельдшера/процедурный кабинет и стоматологический); 

1 спортивный и 1 гимнастический зал; 

- 1 помещение столовой с двумя обеденными залами, рассчитанным на 174 посадочных 

мест; 

- 1 помещение библиотеки; 

- 1 актовый зал на 181 посадочных мест; 

- кабинеты социально-психологического обеспечения. 

В общеобразовательном учреждении созданы условия для внедрения информационных 

технологий: имеются видеотехнические устройства, в 34 кабинетах - аудио-технические 

устройства; кабинеты оснащены необходимыми современными техническими средствами 

обучения, созданы фонды электронных изданий по предметам. 

В школе имеется локальная сеть с возможностью подключения мобильных 

компьютеров с использованием беспроводного доступа, имеется выход в выделенную 

высокоскоростную линию Интернет. Общее количество компьютеров, используемых в 

учебно-воспитательном процессе - 70 и 111 нетбуков, 16 мобильных ноутбуков. В начальных 

классах МБОУ «Гимназия №7» укомплектовано 16 классов-комплектов.  

         Медицинский кабинет расположен на втором этаже и состоит из кабинета врача/ 

процедурного кабинета. Стоматологический кабинет находится на первом этаже основной 

школы. 



 

 

Библиотека расположена на четвёртом этаже и состоит из читального зала и книжного 

хранилища; в штате - заведующий библиотекой/библиотечный работник. В библиотеке 

имеются компьютер для заведующего библиотекой. Все желающие могут найти необходимую 

информацию в сети Интернет. 

Музыкальный кабинет, спортивный зал, медицинский и стоматологический кабинеты и 

библиотека располагаются в основном здании образовательного учреждения. 

Учебный процесс в начальной школе обеспечен цифровыми образовательными ресурсами, 

включающими электронные тренажёры по предметам, коллекции электронных 

образовательных ресурсов. Цифровые образовательные источники могут заменять печатные 

наглядные демонстрационные материалы (плакаты, таблицы и схемы). 

Материально-техническая база реализации АОП НОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон 

и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для 

активной деятельности, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, 

- актовому залу; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Учебный процесс в начальной школе обеспечен современным учебным и лабораторным 

оборудованием, включающим наглядное оборудование (карты, схемы, таблицы), натуральные 



 

 

объекты, приборы, муляжи, инструменты и т.п. 

Учебно-практическое оборудование включает как универсальные средства, которые можно 

использовать для организации образовательного процесса на любом предмете, так и 

специфические объекты, которые можно использовать только на данном предмете: 

- музыкальные предметы - для уроков музыки, 

- физкультурное оборудование - для уроков физической культуры, 

- средства живописи и лепки - для уроков изобразительного искусства и пр. 

- лабораторное оборудование - для уроков окружающего мира. 

Учебно-практическое и лабораторное оборудование обеспечивает: 

- наглядность образовательного процесса; 

- разнообразие видов деятельности младших школьников; 

- возможность выполнения учащимися опытов и практических работ. 

Количество и качество учебно-практического и лабораторного оборудования соответствует 

требованию организации самостоятельного или группового учебного исследования, возрастным 

возможностям младших школьников. 

Организация пространства для обучающихся с ТНР 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 

условий во всех учебных и внеучебных помещениях. В образовательной организации имеются 

отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с психологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами, осуществляющих реализацию программы 

коррекционной работы и задач психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ТНР. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и 

во второй половине дня. 

Для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи создано доступное пространство в 

учебных кабинетах, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудиовизуализированные источники. При реализации АОП НОО обучающийся с ТНР постоянно 

находится в зоне внимания педагога. 

             Требования к организации временного режима обучения 

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

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

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

актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ТНР должна соответствовать их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АОП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1 составляют 4 года (1-4 

классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебног года: 

1 классы - 33 учебных недели; 2 - 4 классы - 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней для учащихся 1-4 классов. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

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



 

 

учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АОП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно 

обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели. 

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

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно и регламентируемой расписанием занятий. 

Максимальная допустимая учебная нагрузка в неделю составляет в 1-ых классах- 21 час; во 

2-4 классах- 26 часов. 

Учебный год начинается 1 сентября. Учебный год делится на 4 учебные четверти. Каникулы 

проводятся в установленные сроки. Начало учебных занятий в 08 часов 30 минут. 

Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов - не должно превышать 4 уроков и один день в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

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

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

При обучении детей с ТНР предусматривается специальный подход при комплектовании 

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

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

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

пяти (в условиях инклюзии), остальные обучающиеся - не имеющие ограничений по здоровью. 

         Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

ТНР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и 
                                                            
4
 П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях" 



 

 

др. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 

- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования аудио-

видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

-  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ - 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 



 

 

-  создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

При освоении АОП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП 

НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ТНР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации АОП НОО. 

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

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. 

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



 

 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с ТНР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Основными элементами информационной образовательной среды в школе являются: 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура (школьная телевизионная сеть, 

радиосеть, фотоархив); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернет (официальный сайт учреждения); 

- электронное документоведение в рамках системы «Сетевой город. Образование»; 

- учреждения обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования(«Сетевой город. Образование»); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- запись обучающихся в образовательное учреждение через систему «АИС. Образование»; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Все учащиеся школы на 100 % обеспечены как учебниками, так и рабочими тетрадями. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО 

Определяется в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы 

достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников учреждения и оценки качества 

их труда; 



 

 

- совершенствование инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий 

образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

- оснащение образовательного учреждения современным оборудованием, обеспечение 

школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой 

для реализации ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- развитие системы оценки качества образования; 

- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к дальнейшему обучению и их личностного развития через обновление 

программы воспитания и дополнительного образования. 
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