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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) - это образовательная 

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

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушении развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается МБОУ 

«ОЦ №1 Майкопского района» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее - ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и с учетом  Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

Структура АООП НОО обучающихся с ТНР АООП НОО обучающихся с ТНР содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

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

Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает направления и содержание программы коррекционной работы, ориентированную на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

Организационный раздел включает учебный план НОО; систему специальных условий 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. Принципы и подходы к формированию АООП 

НОО обучающихся с ТНР. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных  и социальных 

потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. 

Содержание образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «предметной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 



 

 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношении, сформированных в 

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

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

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушении 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. 

АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знании и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- создание условии для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

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

продолжить образование на следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера. 



 

 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, 

а единство компонентов языка, наличие определенных отношении между языковыми  единицами 

одного уровня и разных уровней. 

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

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

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

этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

-  тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

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

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функции (познавательной, регулятивной, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МБОУ ОЦ  № 1 разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ и с учѐтом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи.  

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.    

 АООП НОО для обучающихся с ТНР разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203- ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ; 

- Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 

г.; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 ―Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования‖; 

- Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - 

инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008 г.; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 

г. № 4/15); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19  декабря 

2014 г. «Об утверждении федерального государственного стандарта НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

-    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011); 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-



 

 

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения . 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Организация образовательного процесса при получении НОО опирается на  систему 

учебников «Школа России», куда входят завершенные предметные линии учебников по всем 

основным предметам начального общего образования. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

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

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

звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного 

языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

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

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

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

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

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

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

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

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

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

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

использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

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

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются 



 

 

с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

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

вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных 

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

русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

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

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

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

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках 

при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

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

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

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

и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

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

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  



 

 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых 

процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

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

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающимися с ТНР 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования.   

  Личностные  результаты освоения  адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают индивидуально-

личностные  качества  и  социальные  компетенции обучающегося, включающие:   

-овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в 

более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные качества; 

-сформированность основ гражданской идентичности; 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные свершения, 

открытия, победы;  

-уважительное   отношение  к  России,  родному  краю,   своей  семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни;  

-сформированность основ российской гражданской идентичности;  

-воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы;  

-осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

-сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

-самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-владение этическими чувствами, доброжелательностью и эмоционально-нравственной 

отзывчивостью, пониманием и сопереживанием чувствам других людей;  

-сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому;  

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

-умение   сотрудничать   с   товарищами   в   процессе   коллективной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом;  

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами  социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий;  

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих людей;  

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими;  

-развитие  адекватных  представлений о  собственных  возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  



 

 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отражают:  

-владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне еѐ;  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

-освоение способов решения задач творческого и поискового характера; сформированность 

умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки 

и с учетом характера ошибок;  

-умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность;  

-умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в ситуациях неуспеха;  

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

-способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

-умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

-умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;  

-умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно коммуникативных 

технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, владеть 

монологической и диалогической формами речи;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением рассуждений, умением 

фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими);  

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения в оценке данных;  

-готовность конструктивно решать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества;  



 

 

-определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами;  

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета;  

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.);  

-овладение умениями моделирующей деятельности     (работать с доступными предметными, 

знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели);  

-умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; умение задавать вопросы;  

-использование речи для регуляции своих действий; построения монологического высказывания.

 Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР  

 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 



 

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание 

активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 



 

 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

-формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

-развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

-формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их 

свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

Образ выпускника начальной школы  

• это ученик, который овладел обязательным минимумом содержания образования, достиг 

уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и учебных 

умений в области счѐта, письма и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а 

главное, хочет учиться;  

• это ученик, который преодолел нарушения звукопроизносительной стороны речи и у 

которого отмечается значительное ослабление психоречевого дефекта;  

• это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности – 

копирующим действием;  

• это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах;   

• это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе 

организации  

жизнедеятельности в классе и школе;  

• это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 

людям, животным, природе;  

• это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным.  

 



 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы 

  

 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы: 

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука;  

-   умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста;  

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;  

-   умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  

- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам);  

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;  

- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 

речи;  

- сформированность лексической системности;  

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, 

так и непродуктивными словообразовательными моделями;  

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

 -владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию;  

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;  

- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма);  

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  

- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.  

Результаты овладения социальной компетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении:умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого 

и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;   

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:прогресс в 

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

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

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые 

возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение 

договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребѐнка 

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

определений для участия в подготовке и проведении праздника;  

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

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

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



 

 

взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и 

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

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

позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать 

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

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

развитии коммуникативной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребѐнка с 

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

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

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

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

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

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

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

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;   

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

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

людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

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

социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение 

адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение 

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

регулятивной функции речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3 Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения  адаптированной основной общеобразовательной 

программы  начального общего образования 
 Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

 Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.. 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование— поиск и установление личностного смысла     (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 



 

 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе 

и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса  ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства 

еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 



 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ 

– по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»для 

каждой учебной программы. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- контрольная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 -диагностическая 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

В Портфолио учеников начальной школы, который используется для оценкидостижения 

планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие материалы: 

1. материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам; 

2. выборки детских работ— формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения, демонстрирующие нарастающие успешность, объѐм и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

В Портфолио обучающегося могут входить следующие виды работ: 

• по русскому языку, литературному чтению и иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему,сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогическихвысказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей,материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний 

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 



 

 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие в роли учителя-предметника, и вроли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог,организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участникиобразовательного процесса. 

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях,поделки и др. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и Портфолио 

достиженийобучающихся в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учѐтом основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. По 

результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио,  делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно - практических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результатыкоторой 

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

на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,в том числе на 

основе метапредметных действий. На ступени начального общегообразования особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение учащимисяопорной системы знаний по русскому 

языку, литературному чтению и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, литературному чтению, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). На основании этих оценок по 

каждому предмету и по программе формированияуниверсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 



 

 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод делается, если 

в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МБОУ « ОЦ №1 Майкопского района» , на основании выводов, 

сделанных покаждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном усвоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе 

его на следующий уровень общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности. Система 

оцениваниядостижения планируемых результатов обеспечивает комплексный подход к 

оценкерезультатов освоения содержания учебных предметов, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

– поурочно; 

– по учебным четвертям и полугодиям; 

– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; защиты проектов. Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2–4-ых классах 

осуществляется: 

– в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам учебного плана «Школа 

России»; 

– безотметочно по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться в школе. 

 

№ 

п

/п 

Показатели эффективности Критерии эффективности 

1

1. 

Соответствие деятельности 

образовательной организации требованиям 

законодательства 

Отсутствие предписаний надзорных 

органов, подтвержденных жалоб 

граждан. 

2

2. 

Совершенствование педагогических и 

управленческих процессов образовательной 

организации на основе независимой системы 

оценки качества 

2.1.Участие общеобразовательной 

организации в независимых в 

независимых процедурах (системах) 

оценки качества (добровольная 

сертификация, рейтинг, мониторинг, 

МСОКО и др.); 

2.2.Внешнее представление участия 

общеобразовательной организации в 

независимых процедурах (системах) 

оценки качества (публичный доклад, 



 

 

публичная презентация 

образовательного результата, 

публикации в СМИ и сети Интернет, 

сайт); 

2.3. Характер полученных результатов 

и/или их динамика. 

3

3. 

Выполнение государственного задания на 

оказание 

государственных услуг 

3.1.Сохранение контингента 

обучающихся образовательной 

организации; 

3.2.Выполнение 

общеобразовательных программ, 

реализуемых в общеобразовательной 

организации. 

4

4. 

Обеспечение высокого качества обучения 4.1.Доля обучающихся победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов на 

региональном, федеральном и 

международном уровнях. 

4.2.Результаты текущего 

(промежуточного) оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся, продвижение в 

достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО: результаты 

итоговых работ, характеризующие 

уровень освоения обучающимися 

основных формируемых культурных 

предметных способах действий/средств, 

необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге. 

5

5. 

Обеспечение доступности качественного 

образования 

5.1. Создание условий доступности для 

всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.2. Реализация программ (проектов, 

мероприятий) поддержки одаренных 

детей. 

5.3. Реализация программ (проектов, 

мероприятий) на поддержку детей 

имеющих трудности в обучении 

5.4. Применение информационных 

технологий в образовательном процессе 

и обеспечение широкого пользования 

электронными образовательными 

ресурсами. 

6

6. 

Организация эффективной культурно – 

оздоровительной и спортивной работы. 

6.1. Охват обучающихся занятиями в 

кружках, секциях спортивной 

направленности. 

6.2. Развитие секций и кружков 

спортивной 

направленности в образовательной 

организации. 

7 Создание условий для сохранения здоровья 7.1. Создание условий для применения 



 

 

7. обучающихся здоровьесберегающих технологий, 

направленных на снижение 

утомляемости обучающихся на уроках. 

7.2.Сокращение коэффициента 

травматизма в образовательной 

организации. 

8

8. 

Создание системы государственно  

общественного управления 

8.1. Наличие нормативной базы, в том 

числе локальных актов по 

государственно – общественному 

управлению 

8.2. Представление опыта на 

публичных мероприятиях в сфере 

образования (форумах, конференциях, 

семинарах и других мероприятиях), 

средствах массовой 

информации. 

9

9. 

Кадровое обеспечение образовательного 

процесса 

9.1.Оптимальная укомплектованность 

кадрами. 

9.2.Соответствие квалификации 

работников 

общеобразовательной организации 

занимаемым должностям. 

1

10. 

Обеспечение комплексной безопасности и 

охраны труда. 

10.1.Обеспечение безопасности 

образовательной организации в 

соответствии с паспортом безопасности. 

10.2.Организация мер по 

антитеррористической защите 

образовательной организации. 

 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

с ТНР  программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

2. динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ТНР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

 Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  

 

 

 



 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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, программа 

воспитания соответствуют ФГОС НОО и представлены в основной общеобразовательной 

программе начального общего образования и основного общего образования МБОУ « ОЦ №1 

Майкопского района». 

 

3.1 Направления и содержание программы коррекционной работы 

 

Цель программы: 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление   особых   образовательных   потребностей   обучающихся   с   ТНР, 

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

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

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

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

комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и интегрировании в образовательный 

процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических  и медицинских средств воздействия в процессе комплексной медико-

психолого-педагогической  коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

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

речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать свои 

компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

- возможность адаптации образовательной программы при изучении лингвистического 

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

коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 



 

 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества; 

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

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

отношений с родителями (законными представителями). 

 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

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

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление уобучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременнойадресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

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

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной образовательной 

программы начального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с 

ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

- изучение специальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся 

с ТНР; 

- анализ,  обобщение  диагностических  данных  для  определения  цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант 

тестовой логопедической диагностики  – стандартизированной методики обследования речи с 

балльно-уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В., Батяева С.В., Савостьянова 

Е.В.). Данная методика позволяет уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой 

профиль; выстроить систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать подгруппы 



 

 

на основе общности структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого развития 

ребѐнка и оценить эффективность коррекционного воздействия. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

- повышение навыков коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

- формирование  или  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной 

и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Коррекционно-развивающая область включает часы представленных следующих курсов: 

произношение, развитие речи, в процессе проведения коррекционно – развивающих 

индивидуальных и групповых занятий. На индивидуальных занятиях преодолеваются 

специфические для каждого ученика речевые нарушения, что обеспечивает успешность 

фронтального обучения обучающихся в условиях класса. 

Индивидуальные  занятия  проводятся  в  течении  дня   во внеурочное время . 

Занятия проводятся с одним учеником в течение 15 мин. С подгруппой (2-4 ученика) 20- 

25мин. Частота посещений индивидуальных занятий детьми - 2-3 раза в неделю. 

Реализация специальных задач по коррекции и компенсации нарушений психического и 

речевого развития обучающихся проводится на всех уроках и в сочетании со специальными 

индивидуальными и групповыми (подгрупповыми) коррекционно– развивающими занятиями. 

Коррекционные курсы являются необходимым условием преодоления нарушений в 

психофизическом и речевом развитии обучающихся данной категории, дополняют и 

расширяют возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и 

навыками программного материала.  

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения ребенка с ТНР. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с окружающими взрослыми. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 



 

 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных (индивидуальных и групповых 

логопедических) занятиях. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества). 

 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития обучающего с 

ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития, 

механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 

 

Социальное партнерство предусматривает:  
- сотрудничество с родительской общественностью. 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ТНР; 

Основные задачи специального курса 

1. Произношение 

Основными задачами специального курса «Произношение» являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания,речевого дыхания, 

голосообразования,артикуляторноймоторики,чувстваритма,слуховоговосприятия, функций 

фонематической системы; 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 

учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 

характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование   просодических   компонентов   речи   (темпа,   ритма,   паузации, 

интонации, логического ударения). 

 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение»предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

- языкового анализа и синтеза; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо - произносительной дифференциации фонем). 

 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского 

языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 



 

 

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех - пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со 

стечением согласных (со II класса). 

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на фронтальных, так 

и на индивидуальных занятиях. Фронтальные занятия проводятся в I и II классах. Рекомендуется 

проведение этих уроков с учетом степени выраженности, характера, механизма и структуры 

речевого дефекта. 

Начиная с I класса, на уроках произношения формируется правильное восприятие и 

произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие 

первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, 

грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, 

дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осуществляется 

автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В 

моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи между 

звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой. 

Проводится коррекция нарушений письменной речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения 

ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и 

на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, 

лексического, грамматического, семантического). 

На уроках произношения в I и II классах необходимо формировать те 

психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), 

правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и 

фонематическое восприятие, фонематический анализ и др. Наряду с этим ставятся и задачи 

развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. 

Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы по их 

значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить 

родственные слова, определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их 

значение и звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью закрепления 

представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 

следующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование  просодических  компонентов  (ритма  и  темпа  речи,  паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения). 

 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 

Первый этап – обследование речи детей и формулирование логопедическогозаключения. 

Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты обследования 

оформляются в речевой карте. 

Второй этап - подготовительный. Цель подготовительного этапа–формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого этапа 

являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, 

просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их 



 

 

дифференциация на слух и в произношении, развитие элементарных форм фонематического 

анализа. 

Третий этап - основной. Он включает формирование правильной артикуляции 

иавтоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и 

синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 

логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на фронтальных, так и на 

индивидуальных занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последовательностью 

появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а также характером 

нарушения звукопроизношения у каждого отдельного ребенка и объемом нарушенных звуков. 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 

коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой 

структуры. Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, 

произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов 

звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется работа по 

нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 

фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но имеет 

опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности дети 

должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из речи. 

В результате обучения дети овладевают не только определенным объемом знаний и 

навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и уточняется их 

лексикон, происходит совершенствование употребления правильных грамматических форм слова 

и словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексико-грамматического строя 

речи на уроках произношения ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, развития 

речи, русскому языку. 

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения 

звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры не 

только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). 

Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в 

формировании устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, 

дизартрии) работа продолжается в III и IV классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется 

характером речевого дефекта школьников, программой по обучению грамоте (I класс), по 

математике, а также программой по развитию речи и русскому языку. 

В процессе логопедических занятий осуществляется закрепление практических речевых 

умений и навыков учащихся. В связи с этим темы и содержание логопедических занятий носят 

опережающий характер и подготавливают детей к усвоению программ «Обучение грамоте», 

«Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая 

трудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, опережение может 

быть значительным. 

 

2. Развитие речи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности детей во всех 

аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах 

общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и 

обобщать различные процессы языковой действительности. На уроках ведется работа по развитию 

диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 

практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Система 



 

 

занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами 

речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

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

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, 

развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом 

по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных 

на восполнение дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой 

базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой стороны 

речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями отвечать 

на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые упражнения, 

составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу по текстам 

изучаемых произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной лингвистической 

терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических 

упражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого 

грамматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 

сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ 

задачи, что создает условия для формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, на 

индивидуальных логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным специальным курсом, что 

обусловливает его сложную структурную организацию. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется преимущественно параллельно, однако при 

необходимости учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением 

или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- обогащение и развитие словарного запаса детей как путем накопления новых слов, так и 

за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

- формирование  представлений  об  обобщенном  лексико-грамматическом  значении 

слова; 

- уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 

- актуализация словаря; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- тренировка в правильном употреблении слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 



 

 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

углубления и обобщения знаний о них. Учащиеся должны уметь выделять существенные признаки 

предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи. 

В  процессе  усвоения  значения  слова  вначале  уточняется  его  конкретное  значение 

(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова 

(слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов 

производится параллельно с дифференциацией конкретных слов, относящихся к этому 

обобщающему понятию (посуда—тарелка, чашка, нож, вилка,кастрюля и т. д. — 

кухонная,столовая, чайная),определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное 

объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим признакам 

(родовидовым отношениям, отношениям часть—целое, по сходству или противоположности 

значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих конкретного лексического значения (предлоги, 

союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также через ознакомление детей с 

различными способами словообразования. У учащихся формируется способность выделять и 

сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется 

следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет образовано новое 

слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и различных элементов в словах, 

уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с 

различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой 

некорневой морфемой.Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При 

образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать детей улавливать общий признак, 

обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 

профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся 

слова,образованные припомощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования учащимся необходимо 

создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний 

и предложений. Желательно, чтобы учащиеся самостоятельно включали отработанные слова в 

спонтанную речь. 

Наурокахразвития речишкольники уточняютзначенияродственныхслов, 

закрепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 

наблюдения и анализ лексики, закреплять точное употребление слов в речи. Теоретические 

сведения по лексике учащимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и 

включаются в тематический словарь, который усложняется от класса к классу. 

Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой формирования 

структуры предложения. 

При усвоении слов конкретного значения используются различные наглядные средства 

(показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, 

имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства 

(описание, противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое 

значение. Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 

грамматического оформления связей слов в предложениях. 

 



 

 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела-развитие исовершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью 

слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов 

(род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). Модели (типы) предложений усложняются от класса к 

классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане 

без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и 

синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом 

важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом 

уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 

словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 

предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние 

схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать 

умственную деятельность обучающихся. 

 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

- формирование  умений  анализировать  неречевую  ситуацию,  выявлять  причинно- 

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале учащиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под 

руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 

определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 

деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 

содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 

(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем 

про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 

выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения 

устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти 

компоненты в определенной логической последовательности, определяя смысловой план текста, 

умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее впроцессе 

порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 

картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с 

двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что 

способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, 

ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по 



 

 

анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного высказывания 

(сначала картинно-графического, затем картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 

навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 

предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи между 

отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе 

используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем 

школьники учатся составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 

самостоятельности учащихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена следующая 

последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по 

сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ  по  серии  сюжетных  картинок;  

рассказ по  сюжетной  картинке  (сначала  с  

предварительнойбеседойпосодержаниюкартинки,азатемсамостоятельныйрассказ); 

самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая  степень  трудности  продуцирования  текстов  различной  структуры  

рекомендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

В I классе дети учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие рассказы по серии 

сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие тексты, составляют 

несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), 

высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

Во  II классе обучающиеся дают краткие и  распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся соструктуройтекста

 (начало, основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают 

над изложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать смысловую 

программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и 

выразительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными 

изложениями и сочинениями. 

Предметные результаты освоения специальных курсов коррекционно-

развивающейобласти «Произношение», «Развитие речи» определяются степенью выраженности, 

механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР. 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

 

Специальный курс Количество часов в неделю по 

классам 

Вс

его 

I II III IV 

Произношение 2 2 2 2 8 

Развитие речи. 2 2 2 2 8 

 

 

 

 

 



 

 

Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Специальный курс Количество часов в год по классам Всего 

I II III I

V 

Произношение 68 68 68 68 272 

Развитие речи. 68 68 68 68 272 

 

 

Ожидаемые результаты программы коррекционной работы 
        Развивающий  и  коррекционный  эффект  программы  проявляется  прежде  всего  в  

интересе детей  к  разным  видам  упражнений,  который  со  временем  перерастает  в  

познавательный  мотив деятельности детей. Дети становятся более активными и уверенными в 

своих силах и возможностях на   других   занятиях.   К   концу   года   улучшаются   графические   

навыки   и   зрительно-моторные координации,    формируется    произвольность,    улучшаются    

познавательные    процессы,    речь,  развиваются такие качества как коммуникативность, умение 

понимать себя и других, сотрудничать, не конфликтовать. Дети становятся менее застенчивыми и 

менее тревожными. Формируются навыки социального  поведения  и  способность  к  эмпатии.  

Параллельно  с  коррекцией  речи  происходит коррекция  личности.  Компенсируются  

психологические  и  физические  недостатки,  происходит социализация личности ребѐнка, что 

позволит ребенку освоить ООП НОО на базовом уровне.   

Результаты  внедрения  программы  коррекционной  работы  отслеживаются    через  

систему  оценки достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО,  которая    

предполагает  комплексный  подход  к оценке  результатов  образования.  Ведется  оценка  

достижений  обучающимися  всех  трѐх  групп  результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

  Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ТНР планируемых 

результатов освоения Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования (АООП НОО).  

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается в зависимости от особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Учебный план 

В 2020-2021 учебном году в начальной  школе общеобразовательной организации 

реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи..  

  Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

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

Федерации» (с изменениями  и дополнениями от 01.09.2020г.)  

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

4.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.10.2010 г. № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

5. Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 г. №264 «Об образовании в Республике 

Адыгея».  

6.  Письмо Министерства образования и науки Республики Адыгея от     25.03.2014 г. № 

1536 «О примерных учебных (образовательных) планах и рекомендациях государственным и 

муниципальным общеобразовательным учреждениям Республики Адыгея, реализующим 

основную образовательную программу начального общего образования, по формированию 

учебных (образовательных) планов в соответствии с ФГОС НОО». 

7. Письмо Министерства образования и науки Республики Адыгея от 22.07.2020 № 5106 

«О направлении методических рекомендаций по реализации предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего  образования, 

«Родной язык и родная литература» на уровнях основного и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Республики Адыгея»  

8. Устав МБОУ ОЦ №1. 

9. Локальными нормативными актами МБОУ ОЦ №1 

Обучающиеся с ТНР в МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» обучаются в 

общеобразовательных классах, поэтому занимаются по тому же учебному плану, что и все 

обучающиеся начальной школы. 

Учебный план МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» для 1-4 классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся 2-4 классов– 34 учебных недели. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре – октябре – 

по 3 урока, в декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут 

каждый. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ТНР: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

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

окружение; 

готовность обучающихся 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 обучающегося 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 максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития 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-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной форме  вне стен школы 

(логопедические и психокоррекционные) и групповой форме.   Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25мин., на групповые занятия – до 40 минут. Коррекционная 

работа осуществляется  в объеме не менее 5 часов.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ «ОЦ № 1 Майкопского района» 

на 2020-2021 учебный год 

Начальное общее образование (1-4 классы по ФГОС НОО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 

чтение** 

2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение 

2 2 2 2 8 

Иностранные языки Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир** 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1* 1* 

 

Искусство 

 

 

Музыка** 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство** 

1 1 1 1 4 

Технология Технология** 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура* 

Физическая 

культура*** 
2 2 2 2 8 

Итого: 19 23 23 23 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Литературное чтение 

 

2 0 0 0 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 

90 

 

 

*часы учебного предмета ОРКСЭ и 3-й час физической культуры включены в занятия внеурочной 

деятельности в целях соблюдения норм учебной нагрузки в соответствии с СанПиН. 

**10-15% времени используется на национально-региональный компонент. 



 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

Классы 
I II III IV Всего 

Спортивно-оздоровительное направление: 

«Первые шаги к здоровью» 

«По дорожкам здоровья» 

«Цветок здоровья» 

«Подвижные игры» 

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление: 

«Азбука общения» 

«Уроки нравственности» 

«Я и мой мир» 

«Школа вежливых наук» 

«Человек в мире людей» 

«Я - гражданин» 

«ОРКСЭ» 

1 1 1 1 4 

Социальное направление: 

«Тропинка к своему Я» 

«В мире фантазий» 

«Мой мир» 

«Я и другие» 

«Полезные привычки» 

«Школа общения» 

«Путь к доброму сердцу» 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное направление: 

«Занимательная математика» 

«Геометрия вокруг нас» 

«В стране знаек» 

«Планета загадок» 

«Учимся грамотно писать» 

«Ученье с увлеченьем» 

«ТРИЗ» 

«Школа добрых дел» 

«В мире книг» 

«Почитай-ка» 

«Юный грамотей» 

«Калейдоскоп» 

«Графический дизайн» 

«Скорочтение и ТРИЗ» 

«Что? Где? Когда?» 

«Юным умниками и умницам» 

«Читайландия» 

1 1 1 1 4 

Общекультурное направление: 

«Умелые ручки» 

«Секреты русского языка» 

«Литературная гостиная» 

«Маленькие хитрости» 

«Оригамер» 

«Театр детям» 

«Волшебный занавес» 

1 1 1 1 4 

Итого 5 5 5 5 20 

Всего к финансированию 26 28 28 28 110 



 

 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

Условия реализации основной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ « ОЦ №1 Майкопского района» соответствуют 

требованиям ФГОС  НОО ОВЗ, гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся с ТНР, обеспечивают реализацию АОП  НОО 

ОВЗ и достижение планируемых результатов ее освоения, учитывают организационную структуру 

МБОУ « ОЦ №1 Майкопского района», запросы участников образовательной деятельности, 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума. 

Кадровые условия: ОЦ №1 располагает необходимым кадровым потенциалом. 

Педагогический состав начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, способен к инновационной профессиональной деятельности, 

обладает необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни. 

В его компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших школьников, 

использование современных образовательных, в том числе технологии деятельностного метода, 

информационно-коммуникационных технологий обучения, способность эффективно 

реализовывать АООП НОО обучающихся с ТНР НОО, постоянно развиваться в 

профессиональном отношении. 

 

Реализацию основной образовательной программы начального  общего образования 

обеспечивают 

№ Должность Курирует направление и виды деятельности, предметы 

1.  Директор Осуществляет руководство МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района», 

обеспечивает системную образовательную, административно-

хозяйственную работу,  определяет стратегию, цели и задачи развития 

школы, обеспечивает результативное и эффективное использование 

финансовых средств, формирует ФОТ, утверждает структуру и штатное 

расписание, решает кадровые административные, финансовые, 

хозяйственные и иные вопросы в соответствии с должностной 

инструкцией и Уставом школы. 

2.  Заместитель 

директора по УВР 

(начальная школа) 

Обеспечение условий для эффективной работы специалистов ОУ, 

осуществление контроля и текущей организационной работы для 

реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ. Координирует работу 

учителей начальной школы, учителей-предметников и логопедов, 

работающих в школе первой ступени обучения МБОУ «ОЦ №1 

Майкопского района». Курирует разработку учебно-методической 

документации, расписания уроков; обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса: осуществляет 

контроль над организацией внеурочной образовательной деятельности, 

индивидуального обучения и  вопросами проведения  мониторингов 

внешней оценки образовательных результатов 1-4 классов,  готовности 

к обучению первоклассников. 

3.  Заместитель 

директора ВР 

Осуществляет анализ, планирование и координацию деятельности  

воспитательной работы классных руководителей, дополнительного 

образования,  социально-психологической службы. Занимается 

вопросами организации питания, медосмотров школьников. 



 

 

 

В  начальной школе  работают 24 педагога,  11 учителей-предметников, 1 учитель-логопед, 

2 -  педагога – психолога , 2 - социальные педагоги. 

 

Количественная характеристика кадрового состава 

 
№ 

 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

 

Квалификация 

(квалификационн

ая категория) 

1. Учитель начальных 

классов, классный 

Организация 

коррекционной 

24 высшая - 16 

первая – 5 

4.  Заместитель 

директора АХР 

Осуществляет руководство хозяйственной деятельностью ОО, контроль  

за хозяйственным обслуживанием и состоянием ОО, координирует 

работу за надлежащим противопожарным, электробезопасным и 

тепловым состоянием,  обеспечивает своевременное заключение 

договоров, руководит работами по благоустройству, озеленению и 

уборке территории, разрабатывает и реализует Программу 

энергосбережения в ОО.  

5.  Учитель 

начальных 

классов, учителя 

предметники 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса, реализация АООП НОО обучающихся с 

ТНР. 

6.  Педагог 

дополнительного 

 образования 

Обеспечение реализации внеурочной деятельности реализация АООП 

НОО обучающихся. 

 

7.  Библиотекарь Обеспечение доступа к информации, участие в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействие формированию 

информационной компетентности обучающихся с ТНР путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

8.  Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях 

и по месту жительства обучающихся 

9.  Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у обучающихся 

10.  Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса. 

11.  Старший вожатый Создаѐт благоприятные условия, позволяющие обучающимся проявлять 

гражданскую и нравственную позицию, реализовывать свои интересы и 

потребности, интересно и с пользой для их развития проводить 

свободное время. Осуществляет заботу о здоровье и безопасности 

обучающихся. 

12.  Информационно 

технологический 

персонал 

Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной структуры 

(включая ремонт техники, системное администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы и др.) 



 

 

руководитель работы с 

учащимися в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

 

2. Педагог-психолог 

 

Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей. 

2 Высшая-1 

3. Учитель 

физической 

культуры 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  с 

учащимися. 

3  

4. Медицинский 

персонал 

 

Обеспечение 

первой 

медицинской 

помощи и 

диагностики, 

функционирование 

автоматизированно

й информационной 

системы 

мониторинга 

здоровья  учащихся 

и выработка 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

организация 

1 первая 



 

 

диспансеризации и 

вакцинации 

школьников 

5. Учитель-логопед Организация  

работы, 

направленной на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии речи 

учащихся. 

 

1 высшая 

 

В учреждении функционирует   ШМО (школьное методическое объединение)  учителей 

начальных классов, методическая тема - «Повышение эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО». 

Цель: повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для 

достижения стабильно положительных результатов образовательной деятельности  и 

принципиально нового качества образования в условиях ФГОС НОО. 

Задачи методического объединения: 

-         творческая ориентация учителей на овладение технологиями, которые стимулируют 

активность учащихся, раскрывая творческий потенциал личности ребенка; 

-         изучение обновленных принципов содержания образования. 

Основные формы методической работы: 

-         коллективные (педсоветы, семинары, взаимопосещение уроков, открытые уроки); 

-         индивидуальные (работа и отчеты по темам самообразования, индивидуальные 

собеседования, консультации, методические выставки). 

Педагоги школы повышают свою квалификацию, посещая семинары и курсы повышения 

квалификации, в том числе по вопросам реализации ФГОС. Ежегодно около 50% педагогов школы 

проходят обучение на семинарах и курсах повышения квалификации, в том числе по вопросам, 

посвященным внедрению ФГОС.  

Доля учителей, ведущих учебные часы в начальной школе, прошедших повышение 

квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС – 

100%. 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

- учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 



 

 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

-содействие в 

приобретении 

обучающимися 

психологических 

знаний, умений, 

навыков, 

необходимых для 

получения 

профессии, развития 

карьеры, 

достижения успеха в 

жизни; 

-содействие в 

облегчении процесса 

адаптации вновь 

прибывших детей, 

первоклассников к 

обучению в школе; 

профилактика 

явлений 

дезадаптации; 

-содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию 

обучающихся на 

каждом этапе 

развития личности; 

-выявление причин 

затруднений в 

освоении учебного 

материала. 

содействие 

развитию социально 

адаптивных 

возможностей 

обучающихся 

(развитие 

коммуникативных 

навыков); 

 

- выявление и 

коррекция проблем, 

возникающих в 

классном 

коллективе; 

- повышение уровня 

сплоченности 

классного 

коллектива; 

- осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 1 

классов   

- содействие 

администрации 

школы и 

педагогическому 

коллективу в 

профилактике 

асоциального и 

девиантного 

поведения 

несовершеннолетних, 

жестокого 

обращения с 

обучающимися; 

-содействие 

администрации 

школы и 

педагогическому 

коллективу в работе 

по повышению 

качества образования 

в целях увеличения 

возможностей 

школьников к 

самореализации в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности; 

-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности.  

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

Диагностика (уровня развития 

познавательных процессов,  уровня 

учеб.мотивации (адаптация 1-классников),  

уровня самооценки, тревожности, типа 

темперамента) 

 

 

Консультирование 

(индивидуальное, семейное) 
Экспертиза 

Просвещение 

(обучающихся, родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая работа (развитие 

познавательных процессов, 

повышение уровня учебной 

мотивации, развитие 

коммуникативных навыков, 

повышение уровня самооценки)  

Профилактика (дезадаптации к 

обучению в начальном звене, асоциального и 

девиантного поведения, профилактика 

проявлений психологического кризиса, 

профилактика  возникновения трудностей в 

обучении, , профилактика жестокого 

обращения с детьми, профилактика 

суицидального поведения, профилактика 

употребления психоактивных веществ)  
Коррекционная работа (помощь в 

разрешении возникающих трудностей, 

коррекция процесса дезадаптации к обучению в 

начальном звене, коррекция асоциального и 

девиантного поведения, коррекция детско-

родительских отношений, коррекция 

межличностных отношений в классном 

коллективе)  

Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся: 

уровня развития познавательных 

процессов, учебной мотивации, 

самооценки, типа темперамента. 

Сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья 

Дифференциация и индивидуализация 

обучения 

Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями: разрешение 

трудностей возникающих в процессе 

обучения, отслеживание динамики 

развития, социально адаптивных 

возможностей  

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа жизни 

Поддержка детских объединений (ШОР) и 

ученического самоуправления 

Выявление и поддержка 

одарѐнных детей 

Развитие экологической 

культуры 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников: реализация городских 

программ, участие в проектной 

деятельности 

Содействие комфортному 

психологическому климату 

в семье 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 



 

 

Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение - важнейший компонент Требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным и иным ресурсам. 

Финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Платные дополнительные услуги школой не оказываются, добровольных пожертвований 

не было. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение - одно из важнейших условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. С учетом целей, 

устанавливаемых ФГОС НОО должна быть создана современной предметно-образовательная 

среда обучения начальной школы. МБОУ « ОЦ №1 Майкопского района»  располагается в 

типовом здании постройки 1975 года. Начальная школа располагается в отдельных корпусах и 1 

этаже основного корпуса. Администрацией ОЦ прилагаются все усилия для соблюдения 

санитарно-гигиенических норм в организации образовательной деятельности. Ежегодно 

проводится текущий косметический ремонт. В ОЦ соблюдается воздушно-тепловой режим 

(отопление в школе централизованное), освещение в классах соответствует санитарным нормам 

и правилам, водоснабжение и канализация централизованные.  

Оборудованного гардероба в школе нет, гардеробные уголки оформлены в классах, в 

корпусах начальной школы имеются туалетные комнаты для мальчиков и девочек.  

Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое, как 

правило, закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом. Но занятия 

музыкой могут проходить в кабинете музыки, оборудованном в соответствии с требованиями к 

процессу музыкального развития детей, занятия по труду - в общешкольном кабинете 

технологии, занятия физкультурой - в спортивном зале школы. Оснащение учебных помещений 

способствует решению задач основных образовательных программ, обеспечивающих 

реализацию ФГОС. Оно способствует активизации мыслительной деятельности, формированию 

системы универсальных учебных действий, развитию способностей к самоконтролю, 

самооценке и самоанализу, воспитанию высокоорганизованной личности.  

Все учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для 

обучающихся), рабочую зону для учителя, зону для индивидуальных занятий обучающихся и 

возможной активной деятельности. Все учебные кабинеты оснащены современной ростовой 

мебелью, современным дидактическим материалом, учебно-методической литературой, 

техническими средствами обучения. Все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют 

свободный доступ в сеть Интернет. Локальная сеть способствует своевременному 

информационному обеспечению процесса управления, позволяет быстро получить, обработать 

необходимую информацию. Все учебные кабинеты оснащены мультимедийным 

оборудованием: проекторами и интерактивными досками.  

  Для проведения лабораторных, практических и исследовательских работ созданы и 

успешно функционируют учебные лаборатории по физике и химии. Оборудованы два кабинета 

информатики современными компьютерами и интерактивными досками. Для проведения 

уроков иностранного языка школа имеет лингафонный кабинет. 

Для обеспечения учебно-воспитательной и административной работы в школе имеется 

большое количество различной оргтехники. 

На первом этаже здания школы находятся комбинированные мастерские, которые 

используются по назначению и усовершенствованный кабинет ОБЖ. В рамках программы 

«Доступная среда», для людей с ограниченными возможностями движения построены 3 пантус, 

2 наружных и 1  внутренний. Оборудована комната гигиены в соответствии с требованиями дл 

детей с ОВЗ. 



 

 

В школе есть музыкальный зал, библиотека, в помещении которой предусмотрен 

читальный зал, районный ресурсный центр, конференц-зал, дл распространения 

информационных технологий, кабинет информатики, оснащенный  современными 

компьютерами.  

Административные помещения - учительская комната, кабинет заместителя директора по 

УВР в начальной школе являются площадкой обсуждения, принятия управленческих решений, 

вынесения оценочных суждений, средоточием педагогической, психологической, другой 

сопутствующей информации. Здесь все располагает к вдумчивой, аналитической работе, 

продуктивному обмену мнениями, в минуты отдыха - к динамичной релаксации. 

Для организации внеурочной деятельности ОЦ располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальным кабинетом, танцевальным 

зеркальным залом, музыкальной техникой, библиотекой, музеем национальных культур, 

стадионом, игровыми площадками.  

Для физического развития обучающихся в ОЦ созданы все необходимые условия. 

Имеется: большой спортивный зал на 321м², находящийся на первом этаже, в котором был 

произведен капитальный ремонт в 2012году; малый спортивный зал на 140 м2; спортивная 

площадка, включающая в себя полосу препятствий, беговую дорожку, прыжковую яму, 

баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, школьный стадион с 

искусственным покрытием, комплекс ГТО.  

В спортивных залах имеется следующий спортивный инвентарь и оборудование: 

баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи, гимнастические маты, перекладины и 

лавочки, «шведские» стенки, скакалки,  мячи для метания, гранаты, ядра, рулетки, 

секундомеры, канаты для перетягивания и лазанья, гимнастические мостик, конь и козел, 

комплекты «Настольный теннис», включающие в себя столы последней модификации, ракетки 

и теннисные мячи. А так же велотренажер (2 шт.), эллиптический и силовой тренажеры, 

тренажеры «Гребля» и «Беговая дорожка», минитренажеры. 

Спортивные залы предусматривают выполнение полной программы по физическому 

воспитанию и проведению внеурочных спортивных занятий. 

В ОЦ имеется кабинет медицинского назначения, включающий смотровой и 

процедурный кабинеты, которые оснащены необходимым медицинским инвентарем и набором 

мебели: письменный стол, ширма, кушетки, шкаф аптечный, весы медицинские, ростометр, 

спирометр, динамометр ручной, таблица для определения остроты зрения, тонометр, шприцы 

одноразовые, жгут резиновый, термометр медицинский, медикаменты.  

Школьная столовая включает в себя помещения: зал на 100 посадочных мест, кладовая 

для продуктов, цех для горячего приготовления пищи, цех холодный, мясорыбный, овощной; 

моечная для столовой и кухонной посуды. Имеется необходимое оборудование для 

приготовления пищи: электрический мармит, электроплита, электросковорода, 

электромясорубка, три комплекта посуды, наборы кастрюль, ножей, ложек, разделочные доски. 

Имеются водонагреватели,  двухкамерные холодильники, холодильные камеры. Работники 

столовой обеспечены спецодеждой. Всегда в полном ассортименте и количестве имеются 

моющие средства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МБОУ «ОЦ №1 Майкопского  района»  имеются отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ТНР. Организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй 

половине дня, наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с ТНР создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а 

именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 



 

 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 

/режиме функционирования школы, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с тяжѐлым нарушением речи в классе 

предполагает выбор парты и партнера. При реализации АОП НОО необходимо обеспечение 

обучающемуся с ТНР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

В ОЦ организовано  бесплатное горячее питание. Обучающиеся получают со школьным 

питанием йодированную соль, витаминизированные напитки. Работники столовой выполняют 

санитарно-гигиенические нормы при приготовлении и раздаче пищи, ее хранении, 

транспортировке поставляемых продуктов, состоянию пищеблока. В ОЦ имеется буфет для 

обеспечения обучающихся буфетной продукцией. 

В ОЦ уделяется большое внимание организации безопасного учебно- воспитательного 

процесса. Ежегодно составляется план мероприятий, направленных на соблюдение правил 

охраны труда и техники безопасности. Имеется вся нормативно-правовая документация по 

данному направлению деятельности: инструкции, журналы инструктажа, регистрации 

посетителей. Регулярно издаются организационно-распорядительные документы, направленные 

на исполнение своих обязанностей всеми должностными лицами. Приобретена наглядная 

информация по противопожарной и антитеррористической безопасности, по мерам по 

предупреждению травматизма и др. С обучающимися, педагогическим коллективом, 

вспомогательным и техническим персоналом проводится ежемесячно работа по изучению 

правил поведения во время чрезвычайных ситуаций, тренировочные занятия по эвакуации из 

здания школы. 

В ОЦ располагает следующими средствами обеспечения безопасности:  

-имеется «тревожная» кнопка;  

-установлена пожарная сигнализация; 

-имеется радиопередатчик системы «Стрелец» 

- установлено  видеонаблюдение; 

-установлен домофон; 

 -организован круглосуточный пост на входах в корпуса школы, регистрирующий     всех 

посетителей школы. 

В учреждении организован административный контроль за соблюдением норм ОТ и ТБ, 

ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН, 

наличествует работающая система водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН и 

работающая система канализации и туалеты, оборудованные в соответствии с СанПиН.  

Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. Вопросы 

безопасности являются предметом рассмотрения на административных совещаниях при 

директоре. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей: демонстрационные таблицы, наглядные пособия, электронные приложения к 

учебникам, электронные пособия, электронные энциклопедии, счетный материал, 

географические карты, гербарии, лупы. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать:  

– управленческую деятельность администраторов начального общего образования,   

базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных 



 

 

программ образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий, 

рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.);  

–  образовательную деятельность обучающих (учителей начальной   школы, психологов, 

диагностов и т.д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность 

обеспечено учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Имеется  доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, энциклопедические, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и РАО, 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ №1067 от 19 декабря 2012 г.), охватывает все предметные области 

учебного плана ФГОС и включает завершенную предметную линию учебников для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. 

При освоении АОП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам УМК « 

Школа России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО 

УМК «Школа России» 

Учебники 1-4 классы 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

№п/п Предмет Название УМК 

1. Русский язык  Канакина В.П. ; Русский язык. 1-4 класс. Москва; «Дрофа»; 2019г. 

В.Г.Горецкий, Федосеева; Прописи. 1,2,3,4 части Москва; «Просвещение»; 

2020г. 

2. Математика М.И. Моро, М.А. Бантова; Математика. 1-4 класс. 2 части; Москва; 

«Просвещение»; 2020г. 

3. Литературное 

чтение 

В.Г.Горецкий; Кирюшкин, Шанько, Берестов. Русская Азбука. Москва 

«Просвещение», 2019г. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Головина; Родная речь.2 класс 

Москва; «Просвещение», 2019г. 

4. Окружающий мир А.А.Плешаков, Е.А. Крючкова; Мир вокруг нас. 1-4 класс. 2 части; 

Москва; «Дрофа»; 2019г. 

5. Английский язык О.В.Афанасьева, И.В. Михеева; Английский язык.2-4 класс.2 части. 

Москва; «Дрофа»; 2019г 

6. Изобразительное 

искусство 

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

искусство  2 кл. - Просвещение, 2019  (ФГОС)   

7. Технология Н.А.Цирулик, Т.Н. Проснякова; Технология. Умные руки; «Учебная 

литература»; 2019г.  

Н.И.Роговцева; Технология;  «Просвещение»; 2019г. 

 

8 Физическая 

культура 

1. Комплексная программа физического воспитания, В.И. Лях. 

 

Информационное обеспечение 

Основными пользователями информационно-образовательной  среды  являются: директор, 

заместители директора всех направлений деятельности, педагоги, сотрудники охраны,  ученики, родители.  

Одним словом, все участники образовательных отношений являются активными пользователями ИОС 

нашей школы. 

Аппаратной основой информационной образовательной среды является локальная сеть, которая 

обеспечивает удаленный доступ и к компьютерам и к периферийным устройствам. Наличие сети позволяет 

организовать хранение данных на одном носителе и использовать их одновременно с различных рабочих 

станций. 

 

Организационная структура информационно-образовательной среды ОЦ включает: 

 - центральный выделенный сервер для хранения единой базы данных образовательного учреждения и 

иных информационных ресурсов общего доступа;  

- компьютерные классы для преподавания курса информатики на углубленном и профильном уровне с 

соответствующим программным обеспечением; 

- для организации исследовательской, проектной, творческой деятельности учащихся и педагогов в 

школе имеются  лингафонный кабинет, библиотека с читальным залом и конференц-зал с  выходом в 

Интернет, медиатеку, ресурсный центр с интерактивным оборудованием для проведения видеоконференций, 

телемостов и т.п.;  

лабораторию проектной деятельности в составе:  



 

 

- автоматизированные рабочие места для административных работников, для сотрудников социально-

психологической службы, для библиотеки, для методической работы, в учебных предметных кабинетах и 

сотрудников информационно-аналитического центра;  

- центр дистанционного обучения, включающий службу создания электронных учебно-методических 

комплексов (ЭУМК) и цифровых образовательных ресурсов (ЦОР); 

- сайт образовательного учреждения; 

- программно-технические комплексы для осуществления электронного документооборота.  

Информационная среда нашей школы  выполняет, как образовательные, так и управленческие 

функции. 

Каждое рабочее место учителя оснащено современным комплектом оборудования, включающим компьютер, 

интерактивную доску с проектором или мультимедийный проектор, в классах имеются МФУ (принтер-

сканер).  

Информационно-техническое оснащение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При реализации образовательных систем и программ учитель начальных классов может использовать  

информационно-коммуникационные средства (приложение1).  

 

 

 

 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 

 

100% 

Количество компьютеров и ноутбуки, применяемых в учебном 

процессе 

108 

из них подключенных к сети Интернет 93 

Количество интерактивных досок 6 

Принтеры 29 

Сканеры 2 

МФУ 6 

Ксероксы 4 

Количество мультимедийных проекторов 18 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100 % 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 23 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 5 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 



 

 

Приложение 1 

 

Учебный 

предмет 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

Русский 

язык 

Электронное учебное издание 

«Начальная школа, 1-4 класс»; 

 

 

«Новая начальная школа 1-4»  

 Русский язык; 

 

Интегрированный УМК нач. шк. 1-

4 кл. Кирилл и Мефодий. Русский 

язык 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

 

Русская виртуальная библиотека. (www. rvb. 

ru.); 

 

«Общий текст» (www. text. net. ru.) 

 

Олимпиада для младших школьников: русский 

язык. 

(условия проведения олимпиады, варианты 

заданий) (http://www.prioritet-

school.ru/olimp.html) 

Литера-

турное 

чтение 

Электронное учебное издание 

«Начальная школа, 1-4 класс»; 

 

«Новая начальная школа 1-4»  

 Литературное чтение 

 

CD Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

 

CD Детская энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

 

Сказочный домик: народные сказки. 

Электронная коллекция сказок народов мира 

(http://www.skazkihome.info/) 

 

Русские пословицы: интерактивный тест (тест 

на знание русских пословиц, задания различного 

уровня сложности для разных возрастных групп 

школьников) 

(http://www.kokch.kts.ru/stars/ind8r.htm) 

 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

 

Русская виртуальная библиотека. www. rvb. ru 

 

Kidsbook: электронная библиотека. 

(Классификация книг для детей по автору, по 

жанру, по циклам и сериям. Новинки детской 

литературы и старые детские книги.) 

http://kidsbook.narod.ru/ 

 

Ханс Кристиан Андерсен: биография и 

творчество великого сказочника 

(Автобиография, фотографии, портреты 

писателя. Подборка произведений Х.К. 

Андерсена. Литература об Андерсене) 

http://www.sky-art.com/andersen/index.htm 

Дважды пять: детская библиотека. 

(Электронная библиотека для детей: сборник 

детских сказок, рассказов и стихов.) 

http://ten2x5.narod.ru/biblio.htm 

Русская и зарубежная литература для школы: 

коллекция 

(Коллекция электронных версий литературных 

произведений, изучаемых в школе. Ссылки на 

электронные библиотеки.) http://litera.edu.ru 

 



 

 

Большая детская библиотека. 

(Zip-библиотека детской литературы на сервере 

Kid.ru.) http://www.kid.ru/index3.php3 

 

Детская литература на Куличках. 

(Электронная коллекция детской литературы: 

стихи, сказки, колыбельные, поговорки, 

скороговорки.) 

http://baby.kulichki.net/index_lit.htm 

 

Математика Электронное учебное издание 

«Начальная школа, 1-4 класс»; 

 

Интегрированный УМК нач. шк. 1-

4 кл. Кирилл и Мефодий. 

Математика; 

 

«Новая начальная школа 1-4»  

 Математика; 

 

Инновационный интегрированный 

УМК. Начальная школа 1-4 кл. 

Математика 

 

Олимпиада для младших школьников: 

математика. 

Условия проведения олимпиады. Варианты 

заданий. (http://www.prioritet-

school.ru/olimp.html) 

 

Российский международный математический 

конкурс «Кенгуру» 

(http://www.kenguru.sp.ru) 

 

Учителю начальных классов: математика. 

Материалы по преподаванию математики в 

начальной школе. (http://annik-bgpu.nm.ru) 

 

Занимательные и методические материалы из 

книг И. Сухина. 

Натуральные, простые, составные, четные, 

нечетные, круглые числа. Математические 

игры, фокусы. Задачи из математических 

тетрадей любознательного гнома Загадалки. 

Ответы к задачам. (http://suhin.narod.ru/mat2.htm) 

 

Математические головоломки. 

Головоломки, сгруппированные по темам. 

Возможность выбора уровня сложности, 

логические игры. (http://www.freepuzzles.com) 

 

Веселая арифметика: задачи для младших 

школьников в стихах. 

Задачи на логические способы решения. 

(http://nsc.1september.ru/article.php?ID=20050230

6) 

 

Дроби: развивающая flash-игра. Игра для 

начальной школы. 

(http://www.solnet.ee/games/g1_g61.html) 

 

Окружа-

ющий мир 

Электронное учебное пособие для 

поддержки и сопровождения  

обучения в начальной школе: 

«Природа, человек, общество». 

 

Окружающий мир: фотоархив Фотоматериалы 

для использования на уроках по 

«Окружающему миру» на темы: природа, город, 

натюрморт. 

(http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=1513) 



 

 

Электронное учебное издание 

«Начальная школа, 1-4 класс»; 

 

«Новая начальная школа 1-4»  

 Окружающий мир. 

Интегрированный курс. 1 класс; 

 

Интегрированный УМК нач. шк. 1-

4 кл. Кирилл и Мефодий. 

Окружающий мир. 3 класс; 

 

Инновационный интегрированный 

УМК. Начальная школа 1-4 кл. 

Окружающий мир 3 класс. 

 

CDБольшая электронная детская 

энциклопедия (Растения и 

животные)  

 

CD Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

(Географический атлас. 

Энциклопедические статьи. 

Мультимедиа-панорамы. 

Фотоальбомы. Видео. 

Интерактивы) 

 

CD Детская энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

(Географические карты. Карта 

звездного неба. 

Энциклопедические статьи. 

Интерактивные карты сражений и 

исторических открытий.) 

 

Удивительное путешествие по живой земле: 

детская страничка. Коллекция познавательных 

материалов для детей по темам: Вселенная, 

планета Земля, растения и животные (статьи, 

фотографии живой природы, голоса птиц и пр.)  

http://www.deti.religiousbook.org.ua/ 

 

Животные севера. Информация о видах 

животных севера: фильмы, тексты и др. 

(http://www.sakhaohota.ru/ohotnichii_jivotnye/1pag

e-ohot_zhivot.htm) 

 

Фотогалерея: флора и фауна. 

Подборки фотографий растений, птиц и 

животных. (http://max-foto.info/) 

 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. Ru) 

 

Детский портал «Солнышко» 

(http:www.solneet.ee) 

Президентская школа (http:www.president-

school.ru) 

Единая коллекция образовательных ресурсов 

проектов «ИСО» (http:www.school-

collection.edu.ru) 

 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Электронное учебное издание 

«Начальная школа, 1-4 класс»; 

 

 

Портрет Санкт-Петербурга: собрание картин. 

Изображения XVIII-XX века посвящены 

трехсотлетию Санкт-Петербурга. 

(http://www.mobyprint.ru/spb/) 

 

Начальные уроки рисования. 

Планы уроков по курсу рисования и 

компьютерной графики. Обзор различной 

техники рисования и основных принципов 

работы с рисунком. Методические 

рекомендации. 

(http://syrylynrainbowdragon.tripod.com/home.html

) 

 

Компьютерные программы для изучения 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Коллекция развивающих компьютерных 

программ для детей младшего школьного 



 

 

возраста, посвященных прикладному 

народному творчеству: Гжель, Жостово, 

Хохлома. Описание программ. Download. 

(http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm) 

Информа-

тика 

Электронное учебное издание 

«Начальная школа, 1-4 класс»; 

 

Информатика 1-4 класс. Изд. 

Просвещение. 

 

Заметки на полях: опыт преподавания 

информатики в начальной школе. Цели и задачи 

курса информатики в начальной школе. 

Подробный план 11 уроков. 

(http://www.vvsu.ru/TOK/basic/leszol.htm) 

 

Начальная школа: информатика. Дидактические 

материалы. Указания по изготовлению и 

иллюстрации. Задания с указаниями к решению. 

Кодирование информации, алгоритм "Кони", 

музыкальные ребусы и другие материалы. 

(http://scholar.urc.ac.ru/Teachers/methodics/robotlan

/) 

 

Учебно-методическое пособие по информатике 

для начальной школы. Методические 

материалы (программы, планы уроков, 

иллюстрации) для организации уроков по 

информатике в начальной школе. 

(http://www.altai.fio.ru/projects/group1/potok32/site/

index.htm) 

Преподавание информатики: материалы 

фестиваля «Открытый урок». Сборник 

методических разработок уроков по 

информатике. 

(http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?

subject=11) 

 

Технология Электронное учебное издание 

«Начальная школа, 1-4 класс»; 

 

 

Путь оригами. История и азбука оригами. 

Базовые формы, с которых начинается 

большинство фигурок. Фотогалерея. 

(http://www.origami-do.ru/index.htm) 

Умелые ручки: детское творчество. 

Аппликации, поделки из пластилина, 

флористика. Методические рекомендации и 

фото. (http://tatianag2002.narod.ru/art.html) 

Волшебный пластилин. Подборка советов по 

работе с пластилином: методические 

рекомендации, условия работы, обустройство 

рабочего места. 

(http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/in

dex.htm) 

Мягкая игрушка. Каталоги мягкой игрушки: 

шитая игрушка, вязаная игрушка, меховая 

игрушка. Выкройки, методические 

рекомендации, техника изготовления игрушек. 

(http://stoys.narod.ru/index.html) 

 



 

 

Наряду с этим учитель начальных классов может использовать следующие Интернет-ресурсы: 

Нацпроект «Образование» – Режим доступа: http://mon.gov.ru./proekt/ideology. 

Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: http://www.ural-

chel.ru/guon/inform.htm. 

Сайт «Все для учителей начальной школы»– Режим доступа: http://www.nsc.1september.ru 

Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим доступа: 

http://www.standart.edu.ru 

Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru 

Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.n-shkola.ru 

Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – Режим доступа: 

http://www.mon.gov.ru 

Сайт ГОУ ТОИУУ – Режим доступа: http://www.tiuu.ru 

 

http://mon.gov.ru./proekt/ideology
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.tiuu.ru/

