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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  (далее – 
АООП НОО 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. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Минобрнауки РФ от19.12.2014г.№1598); 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС 
начального общего образования);  
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;  
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 
 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699 
Примерной адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи, одобренной решением Федерального учебнометодического 
объединения по общему образованию от 22.12.2015г. №4/15;  
Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№ 28(далее СП 2.4.3648-20);  
Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 (далее- СанПиН 1.2.3685-21);  
Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 
№ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»;  
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

-  Устава МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» 
-  ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» 
МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» является общеобразовательным 
учреждением, ориентированным на инклюзивное образование: работу с 
обучающимися по общеобразовательным программам и с обучающимися с ОВЗ 
(с тяжелыми нарушениями речи). 
       Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с  тяжелыми 
нарушениями речи  (далее – с ТНР) разработана на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) 
с учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.2). 
Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 
расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 
систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это 
обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. 
Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие 
нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития 
речи при тяжёлой степени выраженности заикания.  
       Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 
     Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 
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является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 
согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 
программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 
потребностей на основе рекомендаций ТПМПК. 
       Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР— обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального 
и культурного опыта. 
       Достижение поставленной цели при разработке и реализации 
АООП НОО обучающихся с ТНР  предусматривает решение следующих 
основных задач: 
- актуализация познавательной деятельности учащихся на основе коррекции 
недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 
- разработка и внедрение разноуровневых дидактических материалов и учебных 
пособий для индивидуальной самостоятельной работы на уроке и вне его по 
всем курсам школьной программы; 
- развитие коммуникативной сферы детей с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) путём 
освоения речевой культуры и норм поведения; 
- формирование более адекватной самооценки и учебной мотивации детей с 
ТНР; внедрение в практику учебно-воспитательного процесса мероприятий 
валеологического характера, направленных на сохранение и укрепление 
психического и физического здоровья учащихся; 
- повышение профессионального уровня педагогов через участие в работе 
семинаров, конференций, мастер-классов; 
- организация и оказания индивидуальной системной помощи родителям, 
воспитывающим учащихся с ТНР, направленной на повышение их ресурсных 
возможностей в адаптации и социализации учащихся с ТНР. 

АОП НОО учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) определяет содержание 
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с 
тяжелыми нарушениями речи: 
- принципы   государственной   политики   Российской   Федерации  в области  
образования (гуманистический характер образования, единство 
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 
характер образования, общедоступность образования, адаптация системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 
воспитанников и др.); 
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей учащихся с ТНР; 
-   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; 
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онтогенетический принцип; 
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 
социальных потребностей учащихся; принцип преемственности, 
предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на программу 
основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 
учащихся 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 учащимися с ТНР всеми видами доступной им 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
-  принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 
активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 
трансформирование уровня полученных знаний в область   жизнедеятельности; 
- принцип сотрудничества с семьей. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, 

начинающих школьное обучение, существенно изменился как по состоянию 
речевого развития, так и по уровню подготовленности к систематическому 
обучению. Эти изменения обусловлены рядом позитивных и негативных 
факторов: 

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной 
системы логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях 
для детей с нарушениями речи, которые позволили минимизировать 
воздействие первичного речевого дефекта на общее психическое развитие 
ребенка и его обучаемость; 

- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней 
диагностики детей группы риска по возникновению речевой патологии; 

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет 
применения инновационных технологий логопедической работы; 

 
- возросшей распространенностью органических форм речевой 

патологии, нередко в сочетании с другими (множественными) нарушениями 
психофизического развития. 

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в 
качественном изменении контингента обучающихся. 

Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых 
нарушений к школьному возрасту при сохранении трудностей свободного 
оперирования языковыми средствами, что ограничивает коммуникативную 
практику, приводит к возникновению явлений школьной дезадаптации. 
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Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого 
дефекта у обучающихся, множественными нарушениями языковой системы в 
сочетании с комплексными анализаторными расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные 
внутригрупповые различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, 
охватывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются 
ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне 
речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не 
влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части 
обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – 
незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в 
ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и 
значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи 
полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов 
речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и 
тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР  - обучающиеся с выраженными 
речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – представляют 
собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого 
дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого 
развития, наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений. 

 На практике в качестве инструмента дифференциации  специалистами 
используются две классификации, выполненные по разным основаниям: 

• психолого-педагогическая классификация; 
• клинико-педагогическая классификация. 
По психолого-педагогической классификации выделяются группы 

обучающихся, имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по 
механизму формах аномального речевого развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования организуется 
для обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. 
Левиной). Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных 
сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-
педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия дизартрия, 
ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих 
обучающихся отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о 
системном нарушении формирования речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с 
нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной 
речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. 
Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без 
специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 
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обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных 
фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся 
негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 
интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается 
недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 
распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 
обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 
запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 
последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность 
припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной 
деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 
развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в 
целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 
операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии 
словесно-логического мышления, без специального обучения  с трудом 
овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии 
двигательной сферы, проявляющееся   плохой координацией движений, 
неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и 
ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, 
требующих пространственно-временной организации движений (общих, 
мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым 
и психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, 
как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна 
критичность к речевой недостаточности. Первичная системная речевая 
недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 
способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого 
интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения 
речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной 
степени и определяется состоянием языковых средств и коммуникативных 
процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи 
наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по 
Р.Е. Левиной), характеризуются использованием, хотя и постоянного, но 
искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не способны 
дифференцированно обозначать названия предметов, действий, отдельных 
признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 
обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических 
отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых 
предлогов в элементарных значениях, иногда союзов. 
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В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 
попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки 
чаще всего оказываются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II 
уровень речевого развития, не используют морфологические элементы для 
передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в 
основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме 
третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. 
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 
характер. Также аграмматичными являются изменение имен существительных 
по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род 
глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются 
редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными 
элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую 
обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне 
конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется 
фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков 
вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового 
распознавания. Между воспроизведением звуков изолированно и их 
употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения 
отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна 
обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого 
уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения 
слоговой структуры слова (особенно многосложных слов со стечением 
согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются как на 
уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по 
Р.Е. Левиной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием 
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. На фоне сравнительно развернутой 
речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов, 
замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому 
признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному 
назначению, видо-родовые смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: 
ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых 
форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Отличительной 
особенностью обучающихся является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 
словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, 
возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 
словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в 
рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса 
словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным 
произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего 



   11  

онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются 
множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное 
употребление многих лексических значений слов, значений даже простых  
предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 
синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 
словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые 
распространенные предложения, почти не употребляются сложные 
синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 
аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 
выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 
отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в 
нарушениях смыслового программирования и языкового оформления 
развернутых высказываний, что выражается в пропусках существенных 
смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, 
невозможности четкого построения целостной композиции текста, в бедности и 
однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 
отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения воспроизведения 
звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по 
звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии персевераций и 
неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, 
перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает 
значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению 
нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение 
осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и 
нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия 
единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 
составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, 
специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, 
так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут 
сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с 
ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств  (при 
алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 
обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном 
развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. 
Характерным проявлением заикания является нарушение темпо-ритмической 
организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием 
различных по форме и локализации судорог речевого аппарата, нарушением 
просодической стороны речи, нарушением речевой и общей моторики, 
наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, мимической 
мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении 
высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя 
имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. 
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Самостоятельные высказывания начинают сопровождаться повтором слов, 
слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных развернутых 
высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные 
ответы на вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности 
общего и речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в 
связи с этим искажение точности содержания речи собеседника; слабость 
волевого напряжения; замедление или опережающее включение в деятельность; 
неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность регуляции и 
саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у 
обучающихся могут возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) 
моторного и речевого плана; различная степень фиксированности на заикании 
(от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 
принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного 
маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей области - 
требуется учет механизма речевого нарушения, определяющего  структуру 
речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с 
ТНР с различным уровнем речевого развития определяют необходимость 
многообразия специальной поддержки в получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является 
особенно существенной в младших классах (на ступени начального общего 
образования), где формируются предпосылки для овладения программой 
дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 
коррекция речевого и психофизического развития.   

 
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 
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областей, 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 академического 
компонента образования и сформированности жизненной компетенции 
обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 
механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 
числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 
пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 
коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 
устной и письменной речью; 

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

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 
путем максимального расширения образовательного пространства, увеличения 
социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные  
коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 
партнерских отношений с родителями. 

 
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 
нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 
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Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются 
как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися  с 
ТНР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
для всех предметных и коррекционно-развивающей областей являются общими 
и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования отражают 
индивидуально-личностные качества и социальные компетенции 
обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в более 
сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки 
обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования должны 
отражать: 

- 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; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии;  
- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
- 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 ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- сформированность этических чувств, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 
чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту 
природы, бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 
совершенствованию собственной речи;  
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- 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 социальнобытовыми 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 АООП основного общего образования, которые 
отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в образовательной организации и вне ее; 

- 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 даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- владение знаково-символическими средствами представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким 
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спектром действий и операций решения практических и учебно-познавательных 
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;  

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей 
и жанров в соответствии с целями и задачами, умение 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; 

- владение 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 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества 
со сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; 
регуляции своих действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 
сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия 
деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 
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- владение 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. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с ТНР, включающие освоенные обучающимися знания и умения, 
специфичные для каждой предметной области, готовность их применения, 
представлены в рабочих программах учебных предметов. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР предметные результаты отражают: 

Предметная область Русский язык и литературное чтение. Родной язык и 
литературное чтение на родном языке 

Русский язык. Родной язык(русский): 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета;  умение ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач; 

6) умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать 
звуки на слух; различать зрительные образы букв и графически правильно 
воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые предложения; 
овладение предпосылками для формирования навыков орфографически 
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грамотного письма;  усвоение орфографических правил и умение применять их 
на письме. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации; 

6) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; проявление 
интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

7) умение использовать навыки устной и письменной речи в различных 
коммуникативных ситуациях; умение вступать в контакт, поддерживать и 
завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдая 
общепринятые правила общения; умение получать и уточнять информацию от 
собеседника; 

8) расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; обогащение арсенала языковых 
средств, стремление к их использованию в процессе общения; 

9) умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и 
художественном вкусе в речевой деятельности; 



   19  

10) умение понимать смысл доступных графических изображений (рисунков, 
фотографий, пиктограмм, схем и других); 

11) умение решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (невербальную, доступную вербальную); 

12) умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь 
(компьютеры, коммуникаторы, альтернативные средства коммуникации и пр.); 
повышение компьютерной активности. 

Предметная область Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 

Для обучающихся во II отделении: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

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; 

4) овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лексических, грамматических); 

5) умение (в объеме содержания учебного предмета) находить и сравнивать 
языковые единицы (звук, буква, слово); 

6) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на 
основе своих речевых возможностей и потребностей: 

- умение понимать обращенную речь, содержание небольших доступных 
текстов; 

- умение вести элементарный диалог, составлять рассказ; 

- читать вслух (про себя) небольшие тексты и понимать их содержание, 
находить в тексте нужную информацию. 

Предметная область Математика и информатика.  
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Математика 

1) Использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 
представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

6) знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными 
навыками и счетными операциями; 

7) умение понимать и использовать математическую терминологию и 
письменную символику, связанную с выполнением счетных операций; 

8) умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить 
число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой, 
пересчитывать предметы; 

9) умение понимать условие задачи, составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и вычитание, используя субъективный 
опыт, определять связи между ее отдельными компонентами; умение находить 
правильное решение задачи; 

10) умение соотносить режимные моменты с временными промежутками, 
определять время по часам, определять длину, вес, объем, температуру, 
пользуясь соответствующими измерительными приборами и 
приспособлениями; 

11) умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона и т.п.; 
умение обращаться с деньгами: расплачиваться, рассчитывать необходимое 
количество и т.п.; 
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12) умение составлять распорядок дня; умение рассчитать время на какое-либо 
действие; умение использовать календарь (количество дней в каждом месяце); 

13) умение использовать математические знания для описания предметов и 
явлений (величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, длительность и 
т.п.); 

14) умение использовать математическую терминологию при решении учебно-
познавательных задач и в повседневной жизни; 

15) владение простейшими приемами поиска (по ключевым словам, каталогам), 
анализа, систематизации информации, способами ее получения, хранения, 
переработки; 

16) знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, 
обработки информации; умение пользоваться простейшими средствами 
текстового редактора; умение работать с цифровыми образовательными 
ресурсами, готовыми материалами на электронных носителях, простыми 
информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): создание, 
преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; умение создавать 
небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; соблюдение 
безопасных приемов работы на компьютере. 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий мир 

1) Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) 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; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением 
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве); 

5)  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире; 
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6) знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основе 
систематических наблюдений за явлениями природы; представления об 
объектах и явлениях неживой природы и их значении в жизни человека; 
представления о временах года, их характерных признаках, погодных 
изменениях и влиянии погоды на жизнь человека; представления о животном и 
растительном мире, их значении в жизни человека; представления о 
закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между 
деятельностью человека и изменениями в природе; 

7) знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 
умение учитывать изменения в окружающей среде (погоде) для 
жизнедеятельности, адаптироваться к конкретным природным и 
климатическим условиям; 

8) развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности; накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, 
экскурсий и путешествий; умение проводить простые опыты под руководством 
учителя; развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, вступать в вербальную коммуникацию, задавать вопросы, включаться в 
совместную со взрослым исследовательскую деятельность; умение заботливо и 
бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними; 

9) представления о собственном теле; распознавание своих ощущений и 
обогащение сенсорного опыта; представления о здоровье и нездоровье; 
представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 
своим возрастным изменениям; представления о поле человека и связанных с 
ним семейных и профессиональных ролях; 

10) знание прав и обязанностей школьника; представления о культуре, 
общекультурных ценностях и моральных ориентирах, определяемых 
социокультурным окружением ребенка; 

11)  представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес и т.п.); 
представления о членах семьи, о родственных отношениях в семье, о своей 
социальной роли, об обязанностях членов семьи, о трудовой, бытовой и 
досуговой деятельности семьи; умение взаимодействовать с окружающими 
людьми в соответствии с общепринятыми нормами поведения, выбирать форму 
контакта, в соответствии с речевыми (коммуникативными) возможностями; 
расширение практики личных контактов и взаимодействий; 

12) умение ставить цели и добиваться результата в учебной, трудовой и 
досуговой деятельности; умение находить друзей на основе личных симпатий; 
умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку, сопереживать, 
сочувствовать; умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, 
игровой и трудовой деятельности; умение организовывать свое время с учетом 
целей, задач и личных предпочтений; 
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13) представление о России, сформированность уважительного отношения к 
России, знание государственной символики; представления об истории 
государства и родного края; различение прошлого, настоящего и будущего в 
истории; представления о праве на жизнь, на образование, на труд и т.д.; 
представления о правах и обязанностях самого ребенка как ученика, как сына 
(дочери), как гражданина и т.д. 

14)  знание правил поведения и коммуникации в разных социальных ситуациях 
с людьми разного статуса; умение адекватно использовать принятые в 
окружении ребёнка социальные ритуалы, умение вступить в речевой контакт и 
общаться в соответствии с возрастом и речевыми (коммуникативными) 
возможностями, близостью и социальным статусом собеседника, умение 
корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта, вербально (невербально) выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; умение 
проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать вербальный 
контакт; умение применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта; расширение круга освоенных социальных 
контактов; владение соответствующей лексикой; умение ограничивать свои 
контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности. 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 
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Изобразительное искусство 

1)  Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 
человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

5) освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать 
инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 
деятельности; умение использовать различные технологии в процессе 
рисования, лепки, аппликации; 

6)  способность к совместной и самостоятельной изобразительной 
деятельности; интерес к доступным видам художественных ремесел (роспись, 
плетение, изготовление игрушек и другие); 

7) овладение элементарными практическими умениями и навыками в области 
художественных ремесел; 

8) умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные 
эталоны; сформированность оптико-пространственных представлений, 
конструктивного праксиса; 

9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной 
грамоты. Ориентировка в окружающей культурной среде. Интерес к различным 
видам изобразительной деятельности. 

Музыка 

1) Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации; 

5) интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 
движения под музыку и другие); 

6) сформированность звуковысотного, тембрового, динамического слуха, 
дыхания, способности к свободной голосоподаче и голосоведению в процессе 
пения; 

7) сформированность слухового восприятия, координированной работы 
дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; 

8) умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться 
(танцевать) в соответствии с ее особенностями; 

9) сформированность умений произвольно осуществлять напряжение 
(расслабление) мышц, воспроизводить пластические движения при создании 
театральных и музыкальных композиций; 

10) сформированность эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; расширение практики восприятия 
различных видов искусства; умение воспринимать, элементарно анализировать 
и оценивать произведения искусства; определение собственных предпочтений в 
искусстве (живопись, музыка, художественная литература и т.д.); 
использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в жизни 
обучающегося; 

11)  умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 
и музыкальной деятельности в самостоятельной деятельности; стремление к 
собственной художественной деятельности, демонстрация результатов своей 
работы; потребность в общении с искусством. 

Технология 

Технология 
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1)  Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 
безопасности; 

4)  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6)  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

7) сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении; 

8) сформированность умений выполнять сложные двигательные программы в 
процессе последовательно и одновременно организованных движений кистей и 
пальцев рук; 

9) сформированность установки на активное использование освоенных 
технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития; 

10) активное использование слов, обозначающих материалы, их признаки, 
действия, производимые во время изготовления изделия; умение составить 
план связного рассказа о проделанной работе на основе последовательности 
трудовых операций. 

Физическая культура 

Физическая культура 

 

1) Формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
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интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 
(рост, масса тела и другие), показателей развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

4) представления о собственном теле, о своих физических возможностях и 
ограничениях; умение устанавливать связь телесного самочувствия с 
физической нагрузкой (усталость и болевые ощущения в мышцах после 
физических упражнений); сформированность понятия о тренировке тела; 
овладение основными параметрами движений (объем, точность, сила, 
координация, пространственная организация) в соответствии с физическими 
возможностями; сформированность навыков полного смешанно-
диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного пресса во время 
вдоха и выдоха в процессе выполнения физических упражнений; 

5) ориентация в понятиях "режим дня" и "здоровый образ жизни"; знание о 
роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; умение 
соблюдать правила личной гигиены; умение дозировать физическую нагрузку в 
соответствии с индивидуальными особенностями организма; овладение 
комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию 
здоровья; 

6) интерес к определенным (доступным) видам физкультурно-спортивной 
деятельности: езда на велосипеде, спортивные игры, туризм и другие; 
овладение спортивными умениями, доступными по состоянию здоровья; 
умение радоваться достигнутым результатам, получать удовольствие от 
занятий физической культурой. 

1.3 Система оценки достижения обучающимися  с тяжелыми 
нарушениями речи планируемых результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы  начального общего 
образования 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 
в учреждении и служит основой для разработки собственного порядка оценки 
образовательных достижений учащихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
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- оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; 
- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 
- оценка результатов деятельности учреждения как основа аккредитационных 
процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 
критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися ООП ООО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
- стартовую диагностику, 
- текущую и тематическую оценку, 
- портфолио, 
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
- промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 
К внешним процедурам относятся: 
- государственная итоговая аттестация; 
- независимая оценка качества образования; 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО лицей реализует системно-деятельностный, 
уровневый и комплексный подходы к  оценке образовательных достижений. 

Системно- деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-
познавательных и учебно- практических задач. Он обеспечивается содержанием 
и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуально работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 
ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной 
итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе для аттестации 
педагогических кадров и оценки деятельности учреждения) строятся на 
планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». 
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Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 
исследований муниципального, регионального и федерального уровней 
опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
посредством 
- оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий); 
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 
для итоговой оценки; 
- использования контекстной информации (об особенностях учащихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 
результатов в целях управления качеством образования; 
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, самооценки, 
наблюдения и др.). 

Оценка достижения учащимися ТНР предметных результатов ведѐтся как 
в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых 
личностных, метапредметных и предметных результатов используются 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Учащиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации освоения АООП ООО ТНР Вариант 5.2 в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся с ТНР включают: 
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учѐтом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
учащихся с ТНР; 
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 
общего хода выполнения заданий); 
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
- адаптирование инструкции с учѐтом особых образовательных потребностей, 
индивидуальных трудностей учащихся с ТНР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению; 
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2)  упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления еѐ на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 
задания; 
3)  в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с чѐткими 
смысловыми акцентами; 
- при необходимости адаптирование текста задания с учѐтом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ТНР 
(более крупный шрифт, чѐтко ограничение одного задания от другого; 
упрощение формулировок задания по грамматическому и 
семантическому оформлению и др.); 
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 
разъяснение инструкции к заданию); 
- увеличение времени на выполнение заданий; 
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в 
поведении ребѐнка проявлений утомления, истощения; 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического 
работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
ребѐнка. 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 
предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы 
коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне основного общего образования 
проводится с учѐтом возможных специфических трудностей учащегося с ТНР в 
овладении письмом, чтением или счѐтом. Вывод об успешности овладения 
содержанием АОП ООО ТНР делается на основании положительной 
индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность учащихся с ЗПР, осуществляется на основе 
интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 
развития учащегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении 
его психоэмоционального статуса. 
 
 
 
     2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
     2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 
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начального общего образования в условиях МАОУ «СОШ №5 с УИОП» (далее 
— программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 
АООП НОО, и служит основой  разработки программ учебных предметов, 
курсов. 

   Программа формирования универсальных учебных действий направлена 
на обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать 
коррекционно - развивающий потенциал образования обучающихся с ТНР и 
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 
обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в 
процессе освоения обучающимися с ТНР конкретных предметных знаний, 
умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе 
формирования социальных (жизненных) компетенций. 
Программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования обучающихся с ТНР обеспечивает: 

• успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 
• общность подходов к осуществлению любой деятельности 

обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; 
• реализацию преемственности всех ступеней образования  и  

                этапов усвоения содержания образования; 
• создание условий для готовности обучающегося с ТНР  к 

дальнейшему образованию, реализации доступного уровня 
самостоятельности в обучении; 

• целостность развития личности  обучающегося. 
 

Задачи программы:  
- установление ценностных ориентиров начального образования для 

обучающихся с ТНР; 
- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, 

составляющих операциональный компонент учебной деятельности; 
- формирование основных компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные  
операции); 

- определение состава и характеристики универсальных учебных 
действий; 

- выявление в содержании предметных областей  универсальных учебных 
действий  и  определение условий их формирования в образовательном 
процессе и жизненно важных ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, 
познавательные (общеучебные, логические), коммуникативные универсальные 
учебные действия. 

 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки 
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и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях.  

 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности: целеполагание 
(постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно); планирование 
(определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата, составление плана и последовательности действий); 
прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик); контроль (в форме сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 
от эталона); коррекцию (внесение необходимых дополнений и корректив в план 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами); оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, 
оценка результатов работы); саморегуляцию (способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и 
преодолению препятствий).  

 
Познавательные универсальные учебные действия включают 

общеучебные и логические универсальные учебные действия.  
Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР 

учат самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
осуществлять поиск и отбор необходимой информации, в том числе с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
информационных и коммуникационных технологий и источников информации; 
структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять 
рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 
результатов деятельности; владеть приемами и видами смыслового чтения в 
зависимости от цели и характера текста (художественный, научный, 
публицистический и т.д.); формулировать проблему, самостоятельно создавать 
алгоритм деятельности при решении задач творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-символические действия. Программой предусматривается 
формирование таких знаково-символических действий, как моделирование 
(преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой выделены 
существенные характеристики объекта) и преобразование модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует 
совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные 
мыслительные операции (анализ, синтез, сериация, классификация, 
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установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе делать 
умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, 
обучающихся с ТНР учат планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определяя его цели, функции участников, способы 
взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, 
осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализацию; управлять поведением партнёра; уметь с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современными средствами 
коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе 
изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 
области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от 
предметного содержания и релевантных способов организации учебной 
деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 
текстом открывает возможности для формирования логических действий 
анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация 
в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 
развитие знаковосимволических действий - замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных 
учебных действий на уроках русского языка создаёт условия для формирования 
языкового чувства как результата ориентировки ребёнка в морфологической и 
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синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 
функции. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 
следующих универсальных учебных действий: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для решения учебных задач; 

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и 
ситуаций общения; 

• стремление к более точному выражению собственных мыслей; 
умение задавать вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью 
которого является формирование читательской компетентности обучающихся с 
ТНР, обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 
действий: 

• овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным 
чтением; 

• умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 
событий и поступков персонажей; 

• умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с 
учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

• умение устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 

• умение строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации; 

• умение выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочниками для понимания и получения информации; 

• овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, 
нравственности. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование 
коммуникативной культуры обучающихся, способствует их общему речевому 
развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие 
универсальные учебные действия: 

• способность работать с текстом, опираясь на умения, 
 приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование содержания 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, 
выписывание отдельных слов и предложений из текста и т.п.); 

• овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
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• овладение общеречевыми коммуникативными умениями, 
например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
• умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 
• умение самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 
Учебный предмет «Математика» является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических. 

При изучении математики формируются следующие универсальные 
учебные действия: 

• способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 
математических характеристик, устанавливать количественные и 
пространственные отношения объектов окружающего мира; 

• умение строить алгоритм поиска необходимой информации, 
определять логику решения практической и учебной задачи; 

• умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков 
(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 
учебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в 
овладении практико-ориентированными знаниями для развития экологической 
и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций. 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются 
следующие универсальные учебные действия: 

• способность регулировать собственную деятельность, 
направленную на познание окружающей действительности и внутреннего мира 
человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для решения 
учебных задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение 
культуры и пр.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 
окружающего мира; 

• умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, 
выделять характерные особенности природных объектов, описывать и 
характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
обеспечивает формирование у обучающихся мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» формируются следующие универсальные учебные действия: 
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• умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 
будущее; ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущать чувство гордости за славу и достижения своего народа и 
России; 

• умения фиксировать в информационной среде элементы истории 
семьи, своего региона; 

• владение нормами и правилами взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» 
определяется нацеленностью этого предмета на развитие творческих 
способностей и потенциала обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно 
образного пространственного мышления, интуиции. У обучающихся 
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 
эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 
предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 
изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально образного, художественного типа мышления, что является 
условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении 
изобразительного искусства проявляется в: 

• умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в 
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных средств произведений искусства; 

• активном использовании языка изобразительного искусства и 
различных художественных материалов для освоения содержания разных 
учебных предметов (литературного чтения, окружающего мира, родного языка 
и др.); 

• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 
деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

• умении организовывать самостоятельную художественно 
творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного 
замысла; 

• способности оценивать результаты художественно творческой 
деятельности, собственной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, 
что реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является 
основой формирования познавательных способностей обучающихся с ТНР, 
стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 
традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

На уроках труда все элементы учебной деятельности (планирование, 
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 
ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 
результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 
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понятными для обучающихся. Поэтому они являются опорными для 
формирования всей системы универсальных учебных действий у 
обучающихся с ТНР и обеспечивают: 

• организацию обучающимися своей учебной деятельности 
(целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция 
плана и способа действия, оценка результата работы); 

• развитие умений осуществлять программу спланированной 
деятельности; 

• развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные 
способы своей работы; 

• формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении практических задач; 

• развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие 
разнообразные виды технологической деятельности; 

• развитие основных мыслительных операций; 
• эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

выполнения трудовых операций; 
• саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной 

деятельности.  
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:  
- в области личностных универсальных учебных действий формирование: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение 
моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к 
преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие 
умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 
действия; 

- в области коммуникативных универсальных учебных действий: 
развитие взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничество и 
кооперацию (в командных видах спорта - формирование умений планировать 
общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной 
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 
вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 
АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 
следующими обязательными коррекционными курсами: 
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 КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
РЕЧИ (вариант 5.2) 

Основные задачи реализации курса: 

Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной 
речи: оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого 
дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового 
восприятия, функций фонематической системы (по В.К. Орфинской). 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). Профилактика нарушений чтения и письма. 
Задачи реализации коррекционного курса "Произношение" конкретизируются 
для обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 

 Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики. Развитие дыхания и 
голоса. Развитие чувства темпа и ритма в движении. Воспитание координации 
речи с темпом и ритмом музыки. Коррекция речевых нарушений средствами 
логопедической ритмики. Задачи реализации коррекционного курса 
"Логопедическая ритмика" конкретизируются для обучающихся с ТНР на I и II 
отделениях. 

Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика 
вторичных речеязыковых расстройств. Развитие устной и письменной речи. 
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 языковых обобщений и правильного использования 
языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. Формирование, 
развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, 
развитие лексической системности, формирование семантических полей. 
Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем 
овладения продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и 
словообразования, связью слов в предложении, моделями различных 
синтаксических конструкций предложений. Развитие связной речи, 
соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 
коммуникативную функцию: формирование умения планировать собственное 
связное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять 
причинно-следственные, пространственные, временные и другие 
семантические отношения; самостоятельно определять и адекватно 
использовать языковые средства оформления связного высказывания в 
соответствии с коммуникативной установкой и задачами коммуникации. 
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Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), 
видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, 
повествование, описание, рассуждение). 
 
 КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ  С 
ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (вариант 5.2) 
 Данная программа направлена на  снятие эмоционального дискомфорта у 

младших школьников, особенно первоклассников, создание ситуации успеха, а 
также на коррекцию и развитие школьно-значимых психофизиологических и 
социальных функций в процессе учебной, изобразительной и игровой 
деятельности. Таким образом,  система представленных на занятиях по  задач и 
упражнений позволяет решать все три аспекта учебной цели: познавательный, 
развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 
формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 

воображения. 
формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение 

самостоятельно работать с книгой в заданном темпе, умение контролировать и 
оценивать свою работу). 

Развивающий аспект 
Развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением. 
Развитие мышления ходе усвоения детьми таких приёмов мыслительной 

деятельности как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, 
выделять главное, доказывать и опровергать. 

Развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук). 
Развитие двигательной сферы. 
Воспитывающий аспект 
Воспитание системы нравственных межличностных отношений 

(формирование «я-концепции»). 

В структуру коррекционно-развивающей области наряду с 
коррекционными  курсами  включается индивидуальная и (или) подгрупповая 
логопедическая и психологическая  работа, основные задачи которой 
определяются уровнем речевого  и психического развития, характером и 
механизмом речевой патологии обучающихся с ТНР. 

 
2.2 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 
планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 
освоения основной адаптированной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с ТНР и соответствуют содержанию ООП 
НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» 

Особенностью содержания программ является формирование 
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универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся с ТНР. 
Распространяются общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-
компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия 
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 
предупреждает узкопредметность в отборе содержания образования, 
обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Младшему школьнику с ТНР предоставляются условия для развития 
рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 
бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 
определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 
важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 
школьника, направленность на саморазвитие. 

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам на уровне начального общего образования. 
Адаптированная образовательная программа реализуется через УМК «Школа 
России».  

Программа сохраняет основное содержание по учебным предметам, но 
отличается коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено 
особенностями усвоения учебного материала детьми, испытывающими  
трудности в обучении. В обучении   больший акцент делается на наглядные и 
практические методы обучения, а также применяются индуктивный, 
репродуктивный и игровые методы, приемы опережающего обучения, приемы 
развития мыслительной активности, приемы выделения главного, прием 
комментирования и т.д.  

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 
реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 

Выделяются дополнительные задачи реализации содержания: 

 Предметная область: Русский язык и литературное чтение, родной язык и 
литературное чтение на родном языке. 

Овладение грамотой. Профилактика специфических и сопутствующих 
(графических, орфографических) ошибок. Развитие устной и письменной 
коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Развитие 
способности пользоваться устной и письменной речью для решения 
соответствующих возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному 
самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию 
обучающегося. Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их 

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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в актуальных для обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и обогащение 
опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении. Развитие 
потребности и умений активно использовать речевые средства для решения 
коммуникативных и познавательных задач. Коррекция нарушений 
психического и речевого развития обучающихся. Формирование "чувства" 
языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных. 
Формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 
синтаксических). Развитие навыков семантического программирования и 
языкового оформления как предложений, так и текста. Формирование умений 
понимать содержание художественного произведения, работать с текстом 
(умение выделять части текста, составлять план текста и т.д.). Формирование 
умения выражать свои мысли. Формирование представлений об иностранном 
языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 
людьми, говорящими (пишущими) на иностранном языке.  

Расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных обучающимся и необходимых для 
овладения устной и письменной речью. Формирование умения общаться на 
иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 
потребностей обучающихся в устной и письменной формах. Формирование 
условий для коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к 
новому языковому миру с целью преодоления психологических барьеров в 
использовании иностранного языка как средства общения. Приобщение 
обучающихся к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка. 

 Предметная область: Математика и информатика. 

Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих 
полноценное освоение математических операций. Развитие внимания, памяти, 
восприятия, логических операций сравнения, классификации, сериации, 
умозаключения. Формирование начальных математических знаний (понятие 
числа, вычисления, решение простых арифметических задач и другие). 
Развитие математических способностей. Формирование и закрепление в речи 
абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий. Развитие процессов 
символизации, понимания и употребления сложных логико-грамматических 
конструкций. Развитие способности пользоваться математическими знаниями 
при решении соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и 
использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другое) в 
различных видах обыденной практической деятельности). 

 Предметная область: Обществознание и естествознание  

Формирование основных представлений об окружающем мире. 
Формирование умений использовать знания об окружающем мире для 
осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 
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природных и климатических условиях. Развитие активности, любознательности 
и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой 
природы. Формирование знаний о человеке. Развитие представлений о себе и 
круге близких людей, осознание общности и различий с другими. 
Формирование первоначальных представлений о социальной жизни: 
профессиональных и социальных ролях людей. Формирование представлений 
об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и члена своей 
семьи, растущего гражданина своего государства, труженика. 

Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 
выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и 
делать самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях. 
Практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального 
взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его 
безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 
взаимодействия. Развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску 
друзей, способности к организации личного пространства и времени (учебного 
и свободного), стремления задумываться о будущем. Накопление 
положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 
положительного опыта трудового взаимодействия. Развитие понимания 
взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и окружающей 
среды. Развитие процессов обобщения, систематизации, логического 
мышления, основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью. 
Развитие речи обучающихся. Совершенствование познавательной функции 
речи. 

 Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
осознание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества. 

 Предметная область: Искусство. 

Формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. Формирование 
основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Формирование умений 
воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению. Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, 
дыхания, способности к свободной голосоподаче и голосоведению. 
Формирование предпосылок для коррекции просодических нарушений 
(восприятие и осознание темпоритмических, звуковысотных, динамических 
изменений в музыкальных произведениях) и овладения комплексом 
просодических средств, необходимых для реализации эмоционально-
экспрессивной функции интонации. Развитие слухового внимания, 
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координации между дыханием и голосом. Формирование и охрана детского 
голоса с учетом психофизиологического и речевого развития обучающихся. 
Закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции 
звуков. Формирование первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека. Формирование основ художественной 
культуры, эстетического отношения к миру, осознания красоты как ценности, 
потребности в художественном творчестве. Формирование практических 
умений и навыков в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. 
Формирование элементарных практических умений и навыков в различных 
видах художественной деятельности. Устранение недостатков познавательной 
деятельности путем систематического и целенаправленного восприятия формы, 
конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве. 
Формирование умений находить в изображенном существенные признаки, 
устанавливать их сходство и различие. Развитие зрительного восприятия, 
оптико-пространственных представлений, конструктивного праксиса, 
графических умений и навыков. Развитие лексикона (слов, словосочетаний и 
фраз), на основе которого достигается овладение изобразительной грамотой. 

 Предметная область: Технология. 

Формирование первоначальных представлений о сознательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий. 
Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека. Усвоение правил 
техники безопасности. Развитие трудовых умений, необходимых в разных 
жизненных сферах, умений адекватно применять доступные технологии и 
освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и 
трудового взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки 
на активное использование освоенных технологий и навыков для своего 
жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. Развитие 
психических процессов, мелкой моторики. Обогащение лексикона словами, 
обозначающими материалы, их признаки, действия, производимые во время 
изготовления изделия. Развитие умений на основе последовательности 
трудовых операций при изготовлении изделия составлять план связного 
рассказа о проделанной работе. 

 Предметная область: Физическая культура. 

Формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека. Формирование основных 
представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его 
физических функций, возможностях компенсации. Формирование понимания 
связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью. 
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Формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий 
возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 
необходимыми оздоровительными процедурами. Развитие умений включаться 
в доступные и показанные ребёнку подвижные игры и занятия на свежем 
воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 
индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения следить за своим 
физическим состоянием, развитием основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости). Развитие кинестетической и 
кинетической основы движений. Преодоление дефицитарности психомоторной 
сферы. Развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций 
речи в процессе занятий физической культурой.  

2.3  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯИ ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 
ТНР разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской федерации», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для детей с ТНР, на 
основании Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России и опыта реализации воспитательной работы МОУ «СОШ 
№2 г.Зеленокумска Советского района». 
 

Основное содержание духовно - нравственного развития 
и воспитания обучающихся с ТНР на уровне начального общего 
образования по данному варианту АООП НОО соответствует ООП НОО  
МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» 
 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию детей с 
ТНР. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный 
процесс усвоения и принятия обучающимся с ТНР базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих, культурных, духовных и 
нравственных ценностей многонационального народа Российской 
Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - это осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно - 
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом. 
          Общей целью является социально - педагогическая поддержка и 
приобщение обучающихся к базовым  национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
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нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 •         формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого 
потенциала в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально - 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок; 

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —
«становиться лучше»; 

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 
ичто такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 
поступать «хорошо»; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 
способности формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 
традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных 
ситуациях; 

• осознание ответственности за результаты собственных действий и 
поступков; 

• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности 
к преодолению трудностей для достижения результата; 

В области формирования социальной культуры: 

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному 
языку и культуре; 
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• формирование основ российской гражданской идентичности - 
усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как 
гражданина России; 

• формирование патриотизма и гражданственности, веры в Россию, свой 
народ, чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 
делам; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимания других людей и сопереживания им. 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 
образу жизни представителей народов России. 

• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, 
сверстниками и старшим поколением, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем; 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; формирование представления о 
семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство с культурно - историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и 
воспитания обучающихся с ТНР 

Направления, 
ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человек. 
 
Ценности: любовь к 

− элементарные 
представления о 
политическом 
устройстве Российского 
государства, его 
институтах, их роли в 
жизни общества, о его 
важнейших законах; 
− представления о 

Беседы, чтение книг, 
изучение предметов, 
предусмотренных базисным 
учебным планом, на 
плакатах, картинах; 

-в процессе экскурсий, 
путешествий по 
историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых 
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России, своему 
народу, своему 
краю, служение 
Отечеству, правовое 
государство, 
гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный 
мир, свобода личная 
и национальная, 
доверие к людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества. 

символах государства – 
Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, 
в котором находится 
образовательное 
учреждение; 
− элементарные 
представления об 
институтах 
гражданского общества, 
о возможностях участия 
граждан в 
общественном 
управлении; 
− элементарные 
представления о правах 
и обязанностях 
гражданина России; 
− интерес к 
общественным 
явлениям, понимание 
активной роли человека 
в обществе; 
− уважительное 
отношение к русскому 
языку как 
государственному, 
языку 
межнационального 
общения; 
− ценностное 
отношение к своему 
национальному языку и 
культуре; 
− начальные 
представления о 
народах России, об их 
общей исторической 
судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 
− элементарные 
представления о 
национальных героях и 
важнейших событиях 

игр гражданского и 
историко-патриотического 
содержания, изучения 
основных и вариативных 
учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры, 
творческие конкурсы, 
праздники, изучение 
вариативных учебных 
дисциплин; 

-посильное участие в 
социальных проектах, 

-проведение бесед о 
подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, 
подготовке и проведении 
игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, 
встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

-встречи и беседы с 
выпускниками своей школы, 
ознакомление с 
биографиями выпускников, 
явивших собой достойные 
примеры гражданственности 
и патриотизма 
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истории России и её 
народов; 
− интерес к 
государственным 
праздникам и 
важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта 
Российской Федерации, 
края (населённого 
пункта), в котором 
находится 
образовательное 
учреждение; 
− стремление активно 
участвовать в делах 
класса, школы, семьи, 
своего села; 
− любовь к 
образовательному 
учреждению, своему 
селу, народу, России; 
− уважение к 
защитникам Родины; 
− умение отвечать за 
свои поступки; 
− негативное 
отношение к 
нарушениям порядка в 
классе, дома, на улице, к 
невыполнению 
человеком своих 
обязанностей. 

 
Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания. 
 
Ценности: 
нравственный 
выбор, жизнь и 
смысл жизни, 
справедливость, 
милосердие, честь, 
достоинство, 

-первоначальные 
представления о базовых 
национальных 
российских ценностях; 

-различение 
хороших и плохих 
поступков; 

-представления о 
правилах поведения в 
образовательном 
учреждении, дома, на 
улице, в населённом 

-изучение учебных 
инвариантных и 
вариативных предметов, 
бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в 
творческой деятельности- 
театральные постановки, 
художественные выставки; 

-проведение экскурсий в 
места богослужения, встреч 
с религиозными деятелями; 

-проведение внеурочных 
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уважение 
родителей, 
уважение 
достоинства 
человека, 
равноправие, 
ответственность и 
чувство долга, 
забота и помощь, 
мораль, честность, 
щедрость, забота о 
старших и 
младших, свобода 
совести и 
вероисповедания, 
толерантность, 
представление о 
вере, духовной 
культуре и светской 
этике. 

 

пункте, в общественных 
местах, на природе; 

-элементарные 
представления о 
религиозной картине 
мира, роли традиционных 
религий в развитии 
Российского государства, 
в истории и культуре 
нашей страны; 

-уважительное 
отношение к родителям, 
старшим, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам 
и младшим; 

-установление 
дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе, основанных 
на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное 
отношение ко всему 
живому; 

-знание правил 
вежливого поведения, 
культуры речи, умение 
пользоваться 
"волшебными" словами, 
быть опрятным, чистым, 
аккуратным; 

-стремление 
избегать плохих 
поступков, не 
капризничать, не быть 
упрямым; умение 
признаться в плохом 
поступке и анализировать 
его; 

-представления о 
возможном негативном 
влиянии на морально-
психологическое 
состояние человека 

мероприятий, 
направленных на 
формирование 
представлений о нормах 
морально-нравственного 
поведения, 

-беседы, классные часы, 
просмотр учебных 
фильмов, наблюдение и 
обсуждение в 
педагогически 
организованной ситуации 
поступков, поведения 
разных людей; 

-обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, 
участию в коллективных 
играх, приобретение опыта 
совместной деятельности; 

-посильное участие в 
делах благотворительности, 
милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, 
заботе о животных, других 
живых существах, природе; 

-беседы о семье, о 
родителях и прародителях; 

-проведение открытых 
семейных праздников, 
выполнение презентации 
совместно с родителями 
(законными 
представителями) и 
творческих проектов, 
проведение мероприятий, 
раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих 
уважение к старшему 
поколению, укрепляющих 
преемственность между 
поколениями). 
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компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, 
рекламы; 
-отрицательное 
отношение к аморальным 
поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в 
содержании 
художественных фильмов 
и телевизионных передач 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни. 
 
Ценности: уважение 
к труду; творчество и 
созидание; 
стремление к 
познанию и истине; 
целеустремленность 
и настойчивость, 
бережливость, 
трудолюбие 

-первоначальные 
представления о 
нравственных основах 
учёбы, ведущей роли 
образования, труда и 
значении творчества в 
жизни человека и 
общества; 

-уважение к труду и 
творчеству старших и 
сверстников; 

-элементарные 
представления об 
основных профессиях; 

-ценностное отношение 
к учёбе как виду 
творческой деятельности; 

-элементарные 
представления о роли 
знаний, науки, 
современного 
производства в жизни 
человека и общества; 

-первоначальные 
навыки коллективной 
работы, в том числе при 
разработке и реализации 
учебных и учебно-
трудовых проектов; 

-умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в 
выполнении учебных и 

-экскурсии по городу, во 
время которых знакомятся с 
различными видами труда, 
различными профессиями в 
ходе экскурсий на 
производственные 
предприятия, встречи с 
представителями разных 
профессий; 

-беседы о профессиях 
своих родителей (законных 
представителей) и 
прародителей. 

-проведение сюжетно-
ролевых экономических игр, 
посредством создания 
игровых ситуаций по 
мотивам различных 
профессий, проведения 
внеурочных мероприятий- 
праздники труда, конкурсы, 
города мастеров, 
раскрывающих перед детьми 
широкий спектр 
профессиональной и 
трудовой деятельности; 

-презентации учебных 
и творческих достижений, 
стимулирование творческого 
учебного труда, 
предоставление 
обучающимся возможностей 
творческой инициативы в 
учебном труде;  
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учебно-трудовых 
заданий;  

-умение соблюдать 
порядок на рабочем 
месте; 

-бережное отношение к 
результатам своего труда, 
труда Других людей, к 
школьному имуществу, 
учебникам, личным 
вещам; 

-отрицательное 
отношение к лени и 
небрежности в труде и 
учёбе, небережливому 
отношению к результатам 
труда людей. 

-изучение предмета 
"Технология", участие в 
разработке и реализации 
различных проектов; 

- природоохранительная 
деятельность, деятельность 
трудовых и творческих 
общественных объединений 
в учебное, и в каникулярное 
время; 

-встречи и беседы с 
выпускниками своей школы, 
знакомство с биографиями 
выпускников, показавших 
достойные примеры 
высокого 
профессионализма, 
творческого отношения к 
труду и жизни. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

 
Ценности: здоровье 

физическое и 
стремление к 
здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное и 
социально-
психологическое. 

ценностное отношение 
к своему здоровью, 
здоровью родителей 
(законных 
представителей), членов 
своей семьи, педагогов, 
сверстников; 

-элементарные 
представления о единстве 
и взаимовлиянии 
различных видов 
здоровья человека: 
физического, 
нравственного 
(душевного), социально-
психологического 
(здоровья семьи и 
школьного коллектива); 

-элементарные 
представления о влиянии 
нравственности человека 
на состояние его 
здоровья и здоровья 
окружающих его людей; 

-понимание важности 
физической культуры и 

-на уроках физической 
культуры, беседы, просмотр 
учебных фильмов, в системе 
внеклассных мероприятий; 

• беседы о значении 
занятий физическими 
упражнениями, активного 
образа жизни, спорта, 
прогулок на природе для 
укрепления своего здоровья; 

-в спортивных секциях 
школы и внешкольных 
учреждений, при подготовке 
и проведении подвижных 
игр, туристических походов, 
спортивных соревнований; 

-составление 
здоровьесберегающего 
режима дня и контроль его 
выполнения, поддержание 
чистоты и порядка в 
помещениях, соблюдение 
санитарногигиенических 
норм труда и отдыха; 

-просмотра учебных 
фильмов, игровых и 
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спорта для здоровья 
человека, его 
образования, труда и 
творчества; 

-знание и выполнение 
санитарно-гигиенических 
правил, соблюдение 
здоровьесберегающего 
режима дня; 

-интерес к прогулкам на 
природе, подвижным 
играм, участию в 
спортивных 
соревнованиях; 

-первоначальные 
представления об 
оздоровительном 
влиянии природы на 
человека; 

-первоначальные 
представления о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных 
игр, телевидения, 
рекламы на здоровье 
человека; 

-отрицательное 
отношение к 
невыполнению правил 
личной гигиены и 
санитарии, уклонению от 
занятий физкультурой. 

тренинговых программ в 
системе взаимодействия 
образовательных и 
медицинских учреждений; 

-беседы с педагогами, 
медицинскими работниками 
образовательного 
учреждения, родителями 
(законными 
представителями); 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде. 

 
Ценности: родная 

земля; заповедная 
природа; планета 
Земля; 
экологическое 
сознание. 

 

-развитие интереса к 
природе, природным 
явлениям и формам 
жизни, понимание 
активной роли человека в 
природе; 

-ценностное отношение 
к природе и всем формам 
жизни; -элементарный 
опыт 
природоохранительной 
деятельности;  

-бережное отношение к 

изучение учебных 
дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 
родному краю; 

-высадка растений, 
создание цветочных клумб, 
очистка доступных 
территорий от мусора, 
подкормка птиц, создание и 
реализация коллективных 
природоохранных проектов; 

-посильное участие в 
деятельности детско-
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Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 
(эстетическое 
воспитание). 

 
Ценности: красота, 

гармония, духовный 
мир человека, 
самовыражение в 
творчестве и 
искусстве. 

растениям и животным. 
-представления о 

душевной и физической 
красоте человека;  

-формирование 
эстетических идеалов, 
чувства прекрасного; 
умение видеть красоту 
природы, труда и 
творчества; 

-интерес к чтению, 
произведениям 
искусства, детским 
спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям 
художественным 
творчеством; 

-стремление к 
опрятному внешнему 
виду; 

-отрицательное 
отношение к некрасивым 
поступкам и 
неряшливости. 

юношеских общественных 
экологических организаций 

-участие вместе с 
родителями (законными 
представителями) в 
экологической деятельности 
по месту жительства 
-изучения учебных 
дисциплин, посредством 
встреч с представителями 
творческих профессий, 
экскурсий на 
художественные 
производства, к памятникам 
зодчества и на объекты 
современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими 
произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным 
фильмам; 

-изучение вариативных 
дисциплин, в системе 
экскурсионно-краеведческой 
деятельности,внеклассных мер             

-разучивание 
стихотворений, знакомство с 
картинами, участие в 
просмотре учебных 
фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о 
природе, городских и 
сельских ландшафтах; 
обучение пониматькрасоту окр      

-беседы "Красивые и 
некрасивые поступки", "Чем 
красивы люди вокруг нас", 
беседы о прочитанных 
книгах, художественных 
фильмах, телевизионных 
передачах, компьютерные 
игры; обучение различать 
добро и зло, отличать 
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красивое от безобразного, 
плохое от хорошего, 
созидательное от 
разрушительного; 

-на уроках 
художественного труда и в 
системе учреждений 
дополнительного 
образования; 

-проведение выставок 
семейного художественноготв  
музыкальных вечеров, в 
экскурсионно- 
краеведческой деятельности, 
реализации культурно-
досуговых программ, 
включая посещение 
объектов художественной 
культуры с последующим 
представлением в 
образовательном 
учреждении своих 
впечатлений и созданных по 

 
«Разговор o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, 

построенных с учетом необходимости соблюдения единства образовательного 
контекста, в котором оказывается школьник вне зависимости от региона 
проживания, гарантирующий каждому обучающемуся доступ к интересному, 
полезному, просветительскому контенту, идеям, основанным на традиционных 
ценностях Российской Федерации. Программа направлена на формирование 
таких личностных результатов, как   гражданская идентичность личности в 
форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности. 

Преподавание прав человека - это решение не только правовых, но и 
нравственных, психологических и педагогических проблем. Исходя из этого, в 
программе отражена взаимосвязь правового, нравственного воспитания с 
психолого-педагогическими особенностями развития личности младших 
школьников. 

Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в 
котором живут. Осознание детьми неотъемлемости своих прав, развитие 
самоуважения и уважения прав других способствуют формированию 
определенного мировоззрения, которое не является простым производным от 
суммы усвоенных знаний. 
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Изучаемый материал преподносится с учетом возрастных особенностей 
младших школьников, в доступной форме. На первой ступени материал 
изучается на уровне понятий, представлений, чувств. В легкой, интересной и 
занимательной форме, посредством обращения к литературным источникам и 
жизненным ситуациям, в ходе откровенных и задумчивых бесед, решения 
проблемных ситуаций важно на чувственном, понятийном уровне. 

На следующих ступенях возрастает доля теоретического материала, 
проводится работа над базовыми терминами и понятиями (такими, как «право», 
«обязанности», «ответственность», «государство», «гражданин», «личность», 
«свобода вероисповедания», «раса», «социальное положение» и т.п.). 
Определение и разъяснение этих понятий не предполагают исчерпывающего и 
по-научному строгого толкования, они должны ориентировать на передачу 
смысла, что на данном этапе вполне достаточно. Обсуждения и оценка 
различных ситуаций, взятых из литературы, из жизни (реальной, настоящей или 
прошлой, знакомой по урокам окружающего мира, другим источникам) с точки 
зрения соблюдения прав человека, поиск ситуаций, связанных с правовой 
тематикой, в литературных произведениях и в реальной жизни, обмен 
мнениями, выполнение различных творческих заданий позволят подвести детей 
к осознанию своих прав и обязанностей, научат делать осознанный выбор в 
различных сферах жизни. 

Важно намеренно акцентировать внимание не только на правах 
обучающихся, но и на их обязанностях, показать неразрывность прав и 
обязанностей, необходимость уважения прав других. 

Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам обрести 
уверенность в себе, почувствовать свою значимость как личности среди других 
равноправных личностей, научат состраданию, терпимости, правилам общения, 
основанным на уважении и соблюдении прав других людей. 

Максимальное использование визуализированного контента, 
интерактивных заданий с применением игровых, занимательных, активных 
форм работы при изучении курса создают благоприятные, естественные 
условия для понимания и усвоения обучающимися нравственных норм. 

Цель курса: расширение общественно значимых знаний ребенка о самом 
себе, своей родине, с дополнением знаний по истории — о нашем далеком и 
недавнем прошлом, о социальном начале человека, его становлении и развитии, 
с опорой на уроки и опыт прошлого. 

Чем сознательнее ребенок усвоит определенный минимум историко-
обществоведческих знаний, тем быстрее он займет необходимую каждому 
личностно-гражданскую позицию. Тем адекватнее и активнее он будет жить и 
действовать в сложных, противоречивых, заранее далеко не всегда 
предсказуемой системе отношений «Я — моя страна — мой мир». 

Задачи курса: 
- содействие обучающемся в понимании особенностей общественных 

отношений в семье, городе или деревне, в селе — в родном крае, в родной 
стране, входящей в систему стран всего мира; 
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- помощи в осознании своей принадлежности государству, 
предоставляющему каждому его гражданину определенные права и 
требующему исполнения определенных обязанностей; 

- обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, 
способствующими   присвоению   определенных   норм   морали, 
нравственности. 

В соответствии с возрастными особенностями школьников историко-
обществоведческие знания формируются в виде определенных фактов и 
понятий, представлений. Именно представления позволяют приблизить 
ученика к сложным явлениям его настоящего, «увидеть» прошлое, приобретая 
чувство гражданской причастности. Попутно факты и представления при их 
анализе и осмыслении содействуют формированию сложных структурных 
элементов общественно-исторических знаний (понятий, причинно-
следственных связей, закономерностей). Привлечение внимания обучающихся 
к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия 
и роли российской культуры во всем мире. Традиционные ценности 
российского народа – это формирующие мировоззрение граждан России 
нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению, 
обеспечивающие гражданское единство, лежащие в основе российской 
цивилизационной идентичности и единого культурного пространства страны, 
нашедшие свое уникальное самобытное проявление в духовном, историческом 
и культурном развитии многонационального народа России: жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству, ответственность за судьбу Отечества, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь, историческая память, преемственность 
поколений, единство народов России, . Задачи раздела: прививать интерес и 
любовь к культуре России. Развивать воображение, мышление и речь. 
Воспитывать любовь к своей Родине, качества культурного человека. 
 
 

2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного 
процесса, направленная на создание соответствующей инфраструктуры, 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
организации учебного процесса, создание условий, гарантирующих охрану 
и укрепление физического, психического и социального здоровья детей с 
ТНР. 

Задачи программы: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, 
безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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– сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, 
индивидуальных психофизиологических особенностях здоровья и 
резервных возможностях организма детей с ТНР; 

– научить детей с ТНР осознанно выбирать поступки, поведение,  
позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 
основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима 
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка с ТНР 
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 
- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) 
ситуациях. 

1. Организация режима дня обучающихся с ТНР, их нагрузка, питание, 
физкультурно-оздоровительная работа. 
Организация образовательной деятельности в МБОУ «Лицей №1 им. 

А.С.Пушкина» строится с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 
с ТНР, имеет коррекционную направленность на выявление и использование 
положительных возможностей ребенка с ТНР, на развитие его познавательной 
деятельности и его социальную адаптацию. Расписание уроков составлено с 
учетом дневной и недельной динамики работоспособности учащихся.  Лицей 
работает в условиях 5-дневного режима для обучающихся 1—4 классов.  

Режим работы — односменный: 1 смена: 8.00—14.00, Введена 
достаточная продолжительность перемен -20 минут. Продолжительность урока 
составляет 40 минут во 2—4 классах. 

Создание климата психологического комфорта. 
В лицее отрегулирован режим питания. Обучающиеся обеспечиваются 

горячим питанием в соответствии с утвержденными нормами и методическими 
рекомендациями по организации питания. При организации питания школа 
руководствуется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН .Контроль за качеством питания возложен на медицинского 
работника. 
 

2. Организация просветительской работы с обучающимися с ТНР 
предусматривает разные формы занятий: 

- проведение часов здоровья; 
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- классных часов; 
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий, акций и т.п.; 
- организаций дней здоровья. 

3. Организация просветительской работы с родителями (законными 
представителями). 

- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей и т. п.; 
- организация совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

4. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ТНР, 
направленная на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни. 

Она включает: 
- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 
образовательных программ, направленных на формирование экологической 
культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны 
носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности 
либо включаться в учебный процесс; 
- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья, профилактике вредных привычек, об основах экологической 
культуры; 
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
- создание в школе совета родителей, включающего представителей 
администрации, медицинского работника, родителей (законных 
представителей). 
 

5. Просветительская и методическая работа с педагогами, 
специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 
повышение квалификации работников образовательной организации и 
повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 
охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
- приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно- 
методической литературы; 
- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 
(законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа в МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» на уровне 
начального общего образования по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 
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по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной 
организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ТНР, 
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 
образовательной программы и просветительской работы с родителями 
(законными представителями) — и должна способствовать формированию у 
обучающихся с ТНР ценности здоровья, сохранению и укреплению здоровья. 
 
Содержание  программы 
 
1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 

С целью реализации программы в МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»  
созданы специальные образовательные условия. 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 
специалистов. Все педагоги прошли курсовую подготовку, приняли 
участие в семинарах, тренингах. Педагоги лицея активно используют 
здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе и во внеурочной 
деятельности.  
 

Специалисты Функции Количес
тво 

специали
стов 

Учитель 
начальных 
классов, 
классный 
руководитель 

Организация образовательного 
процесса с использованием 
здоровьесберегающих технологий 

1 

Педагог - 
психолог 

Организация психолого – 
педагогического сопровождения 
 

1 

Учитель - 
логопед 

Организация работы по коррекции 
проблем логопедического характера 
у обучающихся 
 

1 

Учитель 
физической 
культуры 

Организация физкультурно – 
оздоровительной работы с 
обучающимися 

1 
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Медицинский 
работник 

Обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, 
функционирование 
автоматизированной 
информационной системы 
мониторинга здоровья обучающихся 
и выработку рекомендаций по 
сохранению и укреплению здоровья, 
организует диспансеризацию и 
вакцинацию школьников. 
 

1 

Заместитель 
руководителя по 
воспитательной 
работе 
 

Организовывает внеклассную работу 
по формированию здорового образа 
жизни обучающихся  
 

1 

Заместитель 
руководителя по 
учебной работе 

Организуют работу по 
индивидуальным программам 
начального общего образования 
для детей с  ЗПР. Разрабатывают 
построение учебного процесса в 
соответствии с гигиеническими 
нормами. 
Контролирует реализацию ФГОС 
НОО  для детей с ОВЗ  и 
учебных программ  с    
учетом индивидуализации 
обучения (учёт индивидуальных 
особенностей развития: темпа  
развития  и темпа деятельности). 
 

1 

Социальный 
педагог 

Оранизация работы по решению 
проблем социального характера: 
приспособлении ребенка к 
окружающей среде и обществу 
путем обучения навыкам 
самообслуживания, приобретение 
знаний профессионального опыта, 
участия в общественно-полезном 
труде; в помощи родителям детей с 
ОВЗ. 
 

1 

 

2 блок. Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
с целью создания климата психофизического комфорта, повышения 
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эффективности учебного процесса, снижения чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создания условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
Планируемый результат: 
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) обучающихся с ТНР; использование 
методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся с ТНР; 
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 
развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 
индивидуальным программам начального общего образования 
 
 
 

Направления 
деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Организация 
режима 
школьной 
жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 
- оптимальный календарный учебный график, позволяющий 
равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 класс – 
33 учебные недели, 2-4 классы– 34 учебных недели, разбит на 4 
периода. Максимально допустимая нагрузка соответствует 
требованиям СанПиН; 
- 5 - дневный режим обучения во всех классах с соблюдением 
требований к максимальному объему учебной нагрузки  
- перемен по 20 минут с динамическими паузами; 
- рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1 часа, в 3-
4 классах до 1,5 часов, отсутствие домашних заданий в 1классе. 
- составление расписания с учетом динамики  умственной 
работоспособности в течение дня и недели. 

2.Создание 
предметно - 
пространстве
нной среды 

1.Отдельный блок для начальной школы. 
Для каждого класса отведена учебная комната. Физкультурный зал 
и кабинет для занятий с психологом и логопедом. 
2.Обеспечение обучающихся с ТНР удобным рабочим местом за 
партой в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения.  
3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно 
было организовать фронтальную, групповую и парную работу 
обучающихся на уроке. 
4.Учебные и  дидактические пособия хранятся в лице 

3.Организация 
учебно - 
познавательно
й деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 
технологий: 

-технологии личностно-орентированного обучения; 
2. Корректировка учебных планов и программ: 
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• введение внеурочной деятельности 
• реализация планов индивидуального обучения для 

детей с ТНР. 
3. Безотметочное обучение в 1-х классах 
4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 
5.Специфика организации учебной  деятельности 
первоклассников в адаптационный периоду роков по отдельным 
предметам в адаптационный период: математика, окружающий 
мир, технология, физкультура, изобразительное искусство, 
музыка. 
6. Реализация программы духовно-нравственного воспитания и 
развития личности: реализация плана мероприятий по 
профилактике детского травматизма; изучению пожарной 
безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий: осенний кросс, спортивный праздник «Папа, мама, 
я - спортивная семья»; проведение дня здоровья; экскурсии в 
парк; встречи с инспекторами ГИБДД. 

 
  

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы с целью 
обеспечения рациональной организации двигательного режима обучающихся с 
ТНР, нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся с ТНР, повышения адаптивных возможностей организма, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ТНР и формирования 
культуры здоровья. 

Планируемый результат: 
• эффективная работа с обучающимися с ТНР всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях, на прогулках); 
• рациональная организация уроков физической культуры  и занятий 

активно - двигательного характера на ступени начального общего 
образования; 

• физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 
коррекционных занятий (дней спорта, соревнований, подвижных игр и 
т.п.). 

 
Направления 
деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

Организация 
оздоровительно-
профилактической 
работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния 
здоровья 

 - Плановый медицинский осмотр детей с ТНР, 
врачами-специалистами (педиатром, окулистом, 



   63  

отоларингологом, хирургом, неврологом); 
 - мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 
выявления часто болеющих детей с ТНР; определение 
причин заболеваемости с целью проведения более 
эффективной коррекционной и профилактических работ; 
 - диагностика устной и письменной речи (мониторинг). 
2. Профилактическая работа по предупреждению  

заболеваний: 
 - проведение плановых прививок медработником школы 
(в т.ч. вакцинация против гриппа, клещевого  энцефалита); 
 - профилактика простудных заболеваний; 
 -создание в школе условий для соблюдения санитарно-
гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной 
обуви и т.д.; 
 -соблюдение санитарно-гигиенического 
противоэпидемического режима. 
 

Организация 
оздоровительно-
профилактической 
работы 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности 
детей: 

 - согласно письму МО РФ «Об организации обучения в 
первом классе четырехлетней начальной школы» (от 
25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение физкультминуток 
на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты. В 
комплекс физминуток  включены различные упражнения с 
целью профилактики нарушения зрения, простудных 
заболеваний, заболеваний опорно – двигательного 
аппарата; 
 - подвижные игры на переменах; ежедневные прогулки; 
 - внеклассные спортивные мероприятия; 
 - школьные спортивные секции. 
 
4. Организация рационального питания: 

 - назначение ответственного за организацию питания; 
 - выполнение требований СанПиН к организации питания 
в общеобразовательных учреждениях; 
 - соблюдение основных принципов рационального 
питания: соответствие энергетической ценности рациона 
возрастным физиологическим потребностям детей с ЗПР 
(учет необходимой потребности в энергии детей младшего 
школьного возраста); 
 - сбалансированность рациона питания детей по 
содержанию белков, жиров и углеводов для 
максимального их усвоения 
 - восполнение дефицита витаминов в питании 
школьников за счет корректировки рецептур и 
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4. блок   Реализация дополнительных образовательных программ 
 

Направления деятельности Урочная и внеурочная деятельность 

Внедрение программ, 
направленных на 
формирование экологической 
культуры, ценности здоровья
 и ЗОЖ 

• Работа школьного  психолога  по 
коррекционно-развивающей программе   по 
адаптации первоклассников к  школе. 
• Работа по программе внеурочной 

деятельности «Здоровый ребенок– 
успешный ребенок». 

• Работа  по  программам   «Подвижные 
игры»    

 
 
 
 
5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
 
Направления 
деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Родительский всеобуч: 
просвещение через 
литературу, размещение 
информации на сайте 
школы, сменных стендах  

• Обсуждение с родителями вопросов 
здоровьесбережения в семье и гимназии, 
знакомство родителей с задачами и итогами 
работы гимназии в данном направлении на 
родительских собраниях, лекториях. 

2.Просвещение через 
совместную работу 
педагогов и родителей 
 

• Обмен опытом семейного воспитания по 
ценностному отношению к здоровью в форме 
родительской конференции,                    
педагогического практикум и другие. 

использования обогащенных продуктов; максимальное 
разнообразие рациона путем использования достаточного 
ассортимента продуктов и различных способов 
кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима  
питания. 
 - создание благоприятных условий для приема пищи 
(необходимые комплекты столовых приборов: ложки 
столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; мытье рук 
перед едой) и обучение культуре поведения за столом. 
5.Работа психолого-медико – педагогической комиссии 
организация работы по сопровождению  обучающихся с 
ОВЗ, трудностями в обучении отклонениями в поведении. 
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• Книжные выставки в библиотеке школы по 
вопросам семейного воспитания, 
индивидуальные консультации по подбору 
литературы. 

  
 
 
 
6 блок.    Управление    реализацией программы  формирования здорового  
и безопасного образа жизни с целью выявления имеющихся отклонений в 
реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 
 
 

Направления 
деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1. Изучение и контроль 
за реализацией 
программы в учебно– 
воспитательном 
процессе 

1. Утверждение 
планов работы в  рамках программы 

(План мероприятий по технике безопасности, правилам 
дорожного движения, план внеклассных мероприятий. 
2. Создание материально-технической базы для 
реализации программы. 
3. Контроль  за эффективностью использования
 оборудованных площадок, залов в целях сохранения 
здоровья обучающихся. 
4. Контроль за режимом работы специалистов службы 
сопровождения. 
5. Контроль  за соблюдением санитарно-гигиенических 
норм в обеспечении образовательной деятельности. 
6. Проверка соответствия нормам и утверждение 
расписания школьных занятий. 
7. Контроль за качеством горячего питания 
обучающихся с ОВЗ. 
8. Контроль за повышением квалификации 
специалистов. 

2. Изучение и 
контроль 
взаимодействия с 
родителями 

1. Совместное родительское собрание с администрацией 
школы по проблеме здоровьесбережения. 
2. Контроль за проведением классных родительских 
собраний, консультаций 
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3.Управление 
повышением 
профессионального 
мастерства 

1.Заседание педагогического совета о согласовании 
программы 
2.Теоретические семинары, семинары-практикумы, 
педагогические советы, МО учителей и воспитателей, 
связанные с организацией работы по формированию 
здорового образа жизни воспитанников и созданию 
здоровьесберегающей среды в стенах ОУ 
 
 
 
 
 
 

Диагностика       
эффективности 
реализации 
программы 

Критерии Показатели 

1.Сформированностьфи
зического потенциала 

1.Состояние здоровья 
обучающихся с ТНР по 
итогам углубленного 
медицинского осмотра. 
2.  Развитость физических 
Качеств(уровень обученности 
по физической культуре). 

 3.Удовлетворенность 
обучающихся с
 ТНР 
школьной 
жизнью 

3.Уровень удовлетворенности 
обучающихся с ТНР 
школьной жизнью. 
4.Уровни эмоционально – 
психологического климата в 
классных коллективах (в 1-4 
классах по итогам 
исследований психологов по 
вопросам адаптации, по 
итогам тематического 
контроля). 

 4.Осмысление 
обучающимися с ТНР 
содержания 
проведенных 
мероприятий по 
здоровьесбережению. 

1.Уровень осмысления 
обучающимися с ТНР 
содержания проведенных 
мероприятий (на основе 
анкетирования). 

 
 
 

2. 5.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательной 
деятельности, при изучении предметов учебного плана и на специальных 
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коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов 
психофизического развития обучающихся с ТНР и оказывается помощь в 
освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в 
целом. 

     Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи 
обучающимся с ТНР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в 
развитии. 

В учебном плане предусмотрены часы  на  коррекционную работу 
учителя – предметника, педагога – логопеда и педагога – психолога. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно, осуществляется в ходе всей 
образовательной деятельности: 
- через содержание и организацию образовательной деятельности 
(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 
обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, 
активность и сознательность в  обучении); 
- в рамках внеурочной деятельности в форме групповых занятий; 
- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

 
Целью программы коррекционной работы является создание системы 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 
освоения АООП НОО обучающимися с ТНР, позволяющего учитывать их 
особые образовательные потребности на основе осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода в общеобразовательной 
деятельности. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АОП НОО и 
интегрировании в общеобразовательной деятельности; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 
общеобразовательной деятельности и воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 
аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 
педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 
процессе комплексной психолого- медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
психологическим, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 
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Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 
помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 
потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 
содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 
участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 
всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 
коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 
процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Содержание  работы  

Программа коррекционной работы в структуре АОП включает в себя 
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное 
содержание деятельности специалистов образовательного учреждения  в 
области коррекционной педагогики и психологии 

Субъекты реализации 
коррекционной работы в 
школе  
 

Содержание деятельности специалистов.  
 

Заместитель директора 
по социальным 
вопросам, председатель 
ППК  
 

- курирует работу по реализации программы;  
- руководит работой ППК; 
-  осуществляет просветительскую деятельность при 
работе с родителями   
 

Классный руководитель  
 

- является связующим звеном в комплексной группе 
специалистов по организации коррекционной 
работы с учащимися;  
- делает первичный запрос специалистам и дает 
первичную информацию о ребенке;  
- осуществляет индивидуальную коррекционную 
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работу (педагогическое сопровождение); 
- консультативная помощь семье в вопросах 
коррекционно- развивающего воспитания и 
обучения  
 

Социальный педагог  
 

-  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  
-  осуществляет профилактическую и 
коррекционную работу с учащимися;  
- взаимодействие с семьей обучающихся, с 
правоохранительными органами  
 

Психолог  
 

- изучает личность учащегося и коллектива класса;  
-  анализирует адаптацию ребенка 
общеобразовательной среде;  
- изучает взаимоотношения младших школьников со  
сверстниками;  
- подбирает пакет диагностических методик для 
организации  коррекционной работы; 
- осуществляет коррекционно – равивающие занятия 
с учащимся;   
-  консультативная помощь семье в вопросах 
коррекционно- развивающего воспитания и 
обучения  
 

Учитель-логопед  
 

- исследует речевое развитие;  
- организует логопедическое сопровождение 
учащегося 
 

Педагог 
дополнительного 
образования  
 

-  изучает интересы ребенка;  
-создает условия для их реализации;  
-развивает творческие возможности личности; 
 - решает проблемы рациональной организации 
свободного времени.    
 

 

Психологическое сопровождение учебного процесса 

 Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных консультаций, 
бесед, консультирование и просвещение родителей и педагогов по актуальным 
вопросам.  

№ Вид работы Сроки реализации    
 

Психодиагностическое направление   
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1. 
 
 
 
 
 
 

Психодиагностика уровня сформированности 
психических процессов, произвольности 
(Комплексная методика Л.А. Ясюковой,  
«Рисование по точкам» А.Ф. Ануфриевой) 

сентябрь 

2. 
 
 

Психодиагностика эмоционально – 
психологического климата в классе (методика 
«ЭПК» Г.А. Карпова ) 

октябрь 

 
3. 
 

Психодиагностика мотивации учения (методика 
«Изучение мотивации обучения у младших 
школьников» М.Р. Гинзбург)   
 

ноябрь 

4. Индивидуальная углубленная диагностика  
развития учащегося (индивидуальных подбор 
диагностических средств) сентябрь   октябрь  
ноябрь  по запросу педагогов, родителей 
(законных представителей)    

по запросу педагогов, 
родителей (законных 
представителей) 

Коррекционно-развивающее направление   
 
1. Занятия по коррекции и развитию 

познавательной сферы, произвольной 
деятельности (1 раз в неделю)   

С сентября по май   
 

 

Работа с педагогами.  

1. Участие в работе ППК (подготовка материалов, углубленные 
диагностические исследования проблем в речевом развитии, направление 
обучающегося на ТПМПК)     
2. Индивидуальные консультации  по  результатам диагностики речевого 
развития учащегося, просветительская работа по проблеме речевых нарушений.    
 
Работа с родителями.   
1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и 

воспитания учащегося 
2. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам   

 

 Логопедическое сопровождение учебного процесса 

 Работа учителя-логопеда осуществляется посредством групповых 
коррекционно-развивающих занятий, консультаций участников 
образовательного процесса.  

№ Вид работы Сроки реализации    
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Диагностическое направление 
   
1. Первичное обследование устной и письменной  

речи учащегося. Изучение медицинской 
документации, заключений ТПМПК. 

 с 1 по 15 сентября     

2.  Динамическое наблюдение за ребенком в 
процессе коррекционного обучения 

в течение учебного 
года   

3. Обследование письма и чтения учащегося.  4 раза в год (1раз в 
четверть) 

4. Мониторинг речевого развития учащегося в течение года    
 

Коррекционно-развивающее направление   
 
1. Логопедические занятия по коррекции и развитию 

устной и письменной речи 
С сентября по май     
 

  

Работа с педагогами и родителями.  
 

Участие в работе ППК (подготовка материалов, углубленные 
диагностические исследования проблем в речевом развитии, направление 
обучающегося на ТПМПК )  Индивидуальные консультации  по  результатам 
диагностики речевого развития учащегося, просветительская работа по 
проблеме речевых нарушений.                                  
 

Направления коррекционной работы в сфере формирования жизненной 
компетенции и планируемые результаты   

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению  «Развитие адекватных представлений о собственных 
возможностях и ограничениях»    

Направление 
коррекционной 
работы   
 

Требования к результатам   
 

Развитие 
адекватных 
представлений о 
собственных 
возможностях и 
ограничениях, о 
насущно 
необходимом 

Умение различать социальные ситуации, в которых 
необходима посторонняя помощь для её разрешения, и 
те, где помощь со стороны не требуется.   Умение 
адекватно оценивать свои силы, осознавать и 
контролировать ограничения, связанные с состоянием 
здоровья (понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 
физической нагрузке, приёме медицинских препаратов).  
Умение преодолевать стеснительность или пассивность 
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жизнеобеспечении, 
способности 
вступать в 
коммуникацию со 
взрослыми по 
вопросам 
медицинского 
сопровождения и 
созданию 
специальных 
условий для 
пребывания ребёнка 
в школе, 
представлений о 
своих нуждах и 
правах в 
организации 
обучения   
 

при  необходимости обратиться за помощью в решении 
проблем жизнеобеспечения. Умение точно описать 
возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для 
ее определения (меня мутит; терпеть нет сил; у меня 
болит …; извините, эту прививку мне делать нельзя; 
извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня аллергия на 
…).  Умение выделять ситуации, когда требуется 
привлечение родителей, и объяснять учителю (работнику 
школы) необходимость связаться с семьёй для принятия 
решения в области жизнеобеспечения.  Умение  написать  
при  необходимости  SMS- сообщение, правильно 
выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 
сформулировать возникшую проблему (Я забыл ключи, 
жду тебя у подъезда. У меня болит живот, забери меня из 
школы и  др.).   Умение различать учебные ситуации, в 
которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых можно найти 
решение самому.   Умение обратиться к учителю при 
затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста, 
задание; можно, я пересяду, мне не видно и т. п.).   
Умение использовать помощь взрослого для разрешения 
затруднения, давать адекватную обратную связь 
учителю: понимаю или не понимаю.             
 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни»  

 

Направление коррекционной 
работы   

Требования к результатам   
 

Формирование активной позиции 
ребёнка и укрепление веры в свои 
силы в овладении навыками 
самообслуживания: дома и в школе, 
стремления к самостоятельности и 
независимости в быту и помощи 
другим людям в быту 

  Прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту.  Умение 
устанавливать причинно - 
следственные зависимости в явлениях 
окружающей действительности, 
находить причину бытового явления и 
предвидеть нежелательные 
последствия.   
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Освоение правил устройства 
домашней жизни, разнообразия 
повседневных бытовых дел (покупка 
продуктов, приготовление еды, 
покупка, стирка, глажка, чистка и 
ремонт одежды, поддержание 
чистоты в доме, создание тепла и 
уюта и т. д.), понимание 
предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей. Формирование 
понимания того, что в разных семьях 
домашняя жизнь может быть 
устроена по – разному. 

 Уточненные представления об 
устройстве домашней жизни; умение 
включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать в них 
посильное участие, брать на себя 
ответственность в каких-то областях 
домашней жизни. 
Прогресс оценивается по овладению 
бытовыми навыками, наличию 
постоянных и удовлетворительно 
выполняемых обязанностей.   

Ориентировка в устройстве школьной 
жизни, участие в повседневной жизни 
класса, принятие на себя 
обязанностей наряду с другими 
детьми   

Адекватные представления об 
устройстве школьной жизни. Освоение 
установленных норм школьного 
поведения (на уроке, на перемене, в 
школьной столовой, на прогулке). 
Умение ориентироваться в расписании 
занятий. Умение включаться в 
разнообразные повседневные 
школьные дела, брать на себя 
ответственность.   Прогресс ребёнка в 
этом направлении.   

 Формирование стремления 
участвовать в устройстве праздника, 
понимания значения праздника дома 
и в школе, стремления порадовать 
близких, понимание того, что 
праздники бывают разными   

 Усвоение и осмысление годового 
цикла семейных и школьных 
праздников, осмысление их значения и 
особенностей.   Стремление ребёнка 
включаться в подготовку и проведение 
праздника, потребность и умение 
выбирать и предлагать форму своего 
участия в этой деятельности.                

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Овладение навыками коммуникации»   

Направление 
коррекционной 
работы   

Требования к результатам   
 

Формирование  
знания  правил 
коммуникации и 
умения использовать 
их в актуальных  для  
ребёнка  житейских 

Умение решать актуальные житейские задачи, 
используя коммуникацию (вербальную, невербальную) 
как средство достижения цели.  Развитие 
произносительной стороны речи, умение осуществлять 
самоконтроль за произношением в процессе 
коммуникации.  Умение вступить в разговор, задать 
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ситуациях   вопрос, сформулировать просьбу, выразить свои 
намерения, завершить разговор. Умение слушать 
собеседника, вести разговор по правилам диалогической 
речи, получать и уточнять информацию от собеседника   

 Умение вступить в разговор, задать вопрос, 
сформулировать просьбу, выразить свои намерения, 
завершить разговор. 
Умение слушать собеседника, вести разговор по 
правилам диалогической речи, получать и уточнять 
информацию от собеседника  Умение корректно и 
адекватно выразить отказ, недовольство,  проявить 
сочувствие, благодарность, признательность и т.п.  
Умение распознавать и дифференцировать ситуации 
коммуникативного взаимодействия (делового и 
неформального; со взрослыми и со сверстниками), 
использовать соответствующие им формы 
коммуникации (например, уважительно обращаться и 
соблюдать «дистанцию» в общении  со взрослыми; не 
прерывать без необходимости разговор других людей). 
Умение пренебречь этими правилами при 
возникновении неотложной ситуации, требующей 
немедленного обращения.  Умение отделять 
существенное от второстепенного в коммуникации, 
извлекать значимую информацию, умение удерживаться 
в контексте коммуникации.  Проявление интереса к 
обмену впечатлениями, активизация попыток разделить 
их с близкими: поделиться переживаниями о 
происходящем в данный момент и попытки рассказать о 
событиях своей жизни неизвестных собеседнику.  
Наличие успешного опыта использования развернутой 
коммуникации в процессе обучения (развернутый ответ 
на уроке, пересказ усвоенного материала своими 
словами).  Стремление самостоятельно выстраивать 
коммуникацию и разрешать конфликты со сверстниками 
при помощи коммуникации.   Освоение культурных 
форм выражения своих чувств   

Расширение и 
обогащение опыта 
коммуникации 
ребенка в ближнем и 
дальнем окружении   

Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных 
и домашних взаимодействий), в которых ребенок  может  
применять  усвоенные коммуникативные умения и 
навыки как средство достижения цели      
 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Дифференциация и осмысление картины мира»   
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Направление 
коррекционной работы   

Требования к результатам   
 

Расширение и 
обогащение опыта 
реального 
взаимодействия ребёнка с 
бытовым окружением, 
миром природных 
явлений и вещей, 
формирование 
адекватного  
представления об 
опасности и безопасности   

 Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 
зрения опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды.   Использование 
вещей в соответствии с их функциями, принятым 
порядком и характером наличной ситуации. Умение 
прогнозировать последствия неправильного, 
неаккуратного, неосторожного использования 
вещей.  Расширение  и  накопление  знакомых  и   
разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 
загородных достопримечательностей и др. 

Формирование целостной 
и подробной картины 
мира, упорядоченной во 
времени и пространстве, 
адекватно возрасту 
ребёнка.  Формирование 
умения ребёнка 
устанавливать связь 
между ходом 
собственной жизни и 
природным порядком 

Умение ориентироваться в реалиях природных 
явлений. Умение устанавливать взаимосвязь между 
объектами и явлениями окружающей природной и 
социальной действительности (понимать, что 
«будет обязательно», «бывает», «иногда может 
быть», «не бывает», «не может быть»). Умение 
прогнозировать последствия воздействия 
природных явлений (дождь, гроза, снегопад, 
гололед и др.) и избегать нежелательных 
последствий   

Формирование внимания 
и интереса ребёнка к 
новизне и изменчивости 
окружающего, к их 
изучению, понимания 
значения собственной 
активности во 
взаимодействии со 
средой  
 

Развитие у ребёнка любознательности, 
наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность. 
Развитие активности во взаимодействии с миром, 
понимание условий собственной результативности.  
Умение осуществлять поиск необходимой 
информации для решения социальных задач, 
выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов.  Умение осуществлять 
анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков, устанавливать 
причинно-следственные связи в наблюдаемом круге 
явлений, строить рассуждения в форме связей 
простых суждений об объекте; устанавливать 
аналогии и логические связи в явлениях и событиях 
повседневной жизни. Накопление опыта освоения 
нового при помощи экскурсий и путешествий, 
умение осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об окружающем мире и о 
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себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ.  
 

Развитие  способности  
ребёнка 
взаимодействовать с  
другими  людьми, 
осмыслять и присваивать 
чужой опыт,  делиться  
своим  опытом,  
используя вербальные и 
невербальные 
возможности (игра, 
чтение, рисунок, как 
коммуникация и др.)   
 

Умение в понятной для окружающих форме 
передавать свои впечатления, соображения, 
умозаключения Умение принимать и включать в 
свой личный опыт жизненный опыт других людей.  
Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми     
 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Дифференциация и осмысление адекватно 

 возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и 
социальных ролей»   

Направление 
коррекционной работы   

Требования к результатам   
 

Формирование 
представлений о 
правилах поведения в 
разных социальных 
ситуациях и с людьми 
разного социального 
статуса.   

 Представления об общественных нормах, 
социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе.   Стремление к соблюдению 
правил поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса: с близкими в семье; с 
учителями и учениками в школе; с незнакомыми 
людьми и т. д.   

Освоение  необходимых 
социальных ритуалов   
ребёнку   

Умение  адекватно  использовать  принятые  в 
окружении ребёнка социальные ритуалы.   Умение 
вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умение корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта.  Умение корректно выразить свои чувства, 
отказ, недовольство,  благодарность,  сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение  Овладение 
способностью правильно реагировать на  похвалу и 
порицание со стороны взрослого, адекватно 
воспринимать оценки и замечания учителя. 

Освоение возможностей 
и допустимых границ 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за проявление 
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социальных контактов, 
выработки адекватной 
дистанции в зависимости 
от ситуации общения   

внимания и оказание помощи.  Умение применять 
формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта и статусу 
участников взаимодействия     
 

 

 

 

 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий  

    В МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» учебные занятия проходят в две 
смены. Основной формой организации учебной деятельности является классно-
урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. 
Все учащиеся обеспечиваются сбалансированным горячим питанием (для детей 
с ОВЗ предусмотрено  2-разовое питание). Во второй половине дня для 
учащихся  проводятся:  занятия в кружках и секциях, индивидуальные и 
групповые коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые учителями,          
учителями-логопедами, педагогом-психологом, внеклассные мероприятия, 
занятия по внеурочной деятельности; 

• коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с 
задержкой психического развития достигается благодаря использованию на 
уроках и во внеурочной деятельности различных педагогических технологий: 
коррекционно¬ развивающих, информационно-коммуникационных, 
проблемного обучения, проектной деятельности, помогающих учащимся в 
получении начального общего образования; 

• школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по 
заключению врачебной комиссии (ВК). Содержание образования определяется 
для детей с задержкой психического развития исходя из особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся. 
Социализация обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных 
мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий. 

• здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены 
соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном 
процессе: 

- составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся, 
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- организация динамических пауз во время образовательного процесса, 
соблюдение режимных моментов, 

- организация прогулок для учащихся во группы продленного дня, после уроков 
во второй половине дня, 

-проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине 
учебного дня; 

-  спортивные мероприятия, оздоровительного направления. 

- работа кружков и секций спортивно-оздоровительного направления 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 
компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда. 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с ТНР 
(вариант 5.2)  на уровне  начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 
задержкой психического развития: 

• успешно адаптируется в щколе; 

• проявляет познавательную активность; 

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые 
усилия к решению поставленных задач; 

• имеет сформированную учебную мотивацию; 

• ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками 
общеобразовательной деятельности. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

• дифференцирует информацию различной модальности; 

• соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

• ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

• владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 
информации; 
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• выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, 
обобщение, сравнение, классификация); 

• адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

• работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

• контролирует свою деятельность; 

• адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

• понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства 
других людей; 

 

• контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 
самоконтроля; 

• владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

• строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой 
речи; 

• использует навыки невербального взаимодействия; 

• выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 
формами речевого этикета. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1.Учебный план начального общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
 

Настоящий учебный план обеспечивает реализацию требований 
федерального государственного образовательного стандарта общего начального 
образования для обучающихся с ТНР (далее ФГОС НОО для обучающихся с 
ТНР), (вариант 5.2) 

Учебный план определяет общий объем нагрузки обучающихся с 
ТНР(вариант 5.2), устанавливает общие рамки при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 
реализации. Учебный план направлен на построение единого образовательного 
пространства образовательного учреждения, обеспечивающего неразрывную 
связь между процессами обучения, воспитания, коррекции и развития. 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ адаптированная основная 
общеобразовательная программа начальных классов МБОУ «Лицей №1 им. 
А.С.Пушкина» реализуется через учебный план и внеурочную деятельность на 
основании следующих нормативных документов: 
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1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ (в действующей редакции).  
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (в действующей редакции). 
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 
г. N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 
 4. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100).  
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9.09.2017 года №ТС- 
945/08 « О реализации прав граждан на получение образования на родном 
языке». 
 6. Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «О реализации прав 
на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 
общеобразовательных организациях».  
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ.  
8. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 
28.09.2021 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
 9. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 
28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 4 Главного государственного 
санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания".  
10. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в 
действующей редакции). 
11. Устав МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина». 
12. Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»», утвержденной приказом № _______ от 
________ _________ 2022 года;  
13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2011 г. № 03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при 
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введении Федерального образовательного стандарта общего образования».  
14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2015 г. № 09- 3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных образовательных программ» (Методические рекомендации по 
организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
образовательных программ Минобрнауки РФ от 18.08.2017г № 09-1672»).  
15. Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 
образовательным программам»  
16. Рабочей программы воспитания (НОО, ООО, СОО), утверждённой 
приказом директора МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина 

Учебный план НОО учитывает создание условий для получения 
начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.2) через 
содержание предметных областей  и в процессе индивидуальной работы. 

Цель: обеспечение требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР (вариант 5.2), 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 
образования предусматривает решение следующих основных задач: 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ТНР; 

-качественное образование через индивидуализацию образовательного 
процесса; социальную адаптацию обучающихся с ЗПР; 

Достижение планируемых результатов, целевых установок, приобретение 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 
развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося 
с ТНР в еѐ индивидуальности, 

-самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 
преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 
двигательного, личностного развития; создание благоприятных условий для 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; участие педагогических работников, обучающихся, 
их родителей (законных  представителей) и в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды. 

 
Содержание начального общего образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи  (вариант 5.2) 
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Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 
реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 
Выделяются дополнительные задачи реализации содержания  (п.2.2 
«Программы учебных предметов, курсов коррекционной работы») 

Организация учебной деятельности. 
Учебный план направлен на получение обучающимися с ТНР образования, 

соответствующего по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в те же сроки обучения. 

Требования к организации временного режима обучения. 
Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 
нормативами 

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

Организация временного режима обучения детей с ТНР  (вариант 5.2) 
соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их 
индивидуальные возможности. 

Устанавливается продолжительность учебного года для 1 класса – 33 
учебных недели. Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР 
(вариант 5.2) в годовом календарном учебном плане предусмотрено 
равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с учетом 
их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 
здоровьесбережению (учебную работу, время отдыха, удовлетворение 
потребностей обучающихся двигательной активности). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР 
(вариант 5.2) учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН  

Учебный день включает в себя специально организованные 
занятия/уроки, динамические паузы. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий/уроков, так и во 
время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 
дня. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС НОО (Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6.; Раздел III 
ФГОС НОО) 
Учебный план реализуется с помощью УМК «Школа России». Для реализации 
образовательной программы начального общего образования используется 
УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования). 
 
Структура учебного плана 
Содержание образования в начальных классах для обучающихся с ТНР 
устанавливается обязательной частью и частью, формируемой участниками 
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 
Обязательная часть учебного плана 

В учебном плане представлены предметные области и коррекционно-
развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав 
каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с 
учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 
ТНР. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного 
плана с целью коррекции недостатков психофизического развития 
обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, реализующих АООП НОО для 
обучающихся с ТНР и учебное время, отводимое на их изучение в 1 - 4 
классах.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 
и способов организации учебной деятельности обучающихся создает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 
 
Часть, формируемой участниками образовательного процесса, 
включающей внеурочную деятельность 
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 
деятельность. 
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной 
деятельности. 
Модель внеурочной деятельности построена на основе оптимизационной 
модели организации внеурочной деятельности через активизацию 
внутренних ресурсов образовательного учреждения и способствует 
реализации требований ФГОС НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2). 
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов образовательного учреждения способствует реализации участия 
следующих педагогических работников: педагог-психолог, учитель 
начальных классов, педагоги дополнительного образования. 
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии с функциональными обязанностями, взаимодействует со 
специальными педагогами, организует в классе образовательный процесс, 
оптимальный для развития положительного потенциала личности 
обучающихся с ТНР организует систему отношений через разнообразные 
формы воспитывающей деятельности коллектива класса, организует 
социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
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Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 
осуществляется следующим образом: недельная нагрузка - 5 часов, из них 3 
часа отводится на проведение коррекционных занятий. 
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 
является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 
фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 
занятиями. 
Внеурочная деятельность предусматривает общеинтеллектуальное 
направление. 
 
3.2  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Основной целью внеурочной деятельности МОУ «СОШ №2 

г.Зеленокумска Советского района» является создание условий для 
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 
обучающегося с ТНР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 
время. 
 
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх 
уровней: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 
со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями социального знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд,  культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника 
с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 
дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной 
среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня  

 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 
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социальными субъектами за пределами гимназии, в открытой общественной 
среде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся 
кадровых и материальных возможностей. 
   Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом 
письменного заявления  родителей (законных представителей) и детей. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 
утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 
 

3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 
С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР, 
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 
основной образовательной программы и достижения планируемых 
результатов этой категорией обучающихся. 

 
3.3.1 Кадровое обеспечение 

В штат специалистов МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» 
реализующей вариант 5.2 АООП НОО обучающихся с ТНР входят: учитель 
начальных классов, учитель музыки, учитель физической культуры, учитель 
английского  языка, педагог-психолог, педагог – организатор, педагог – 
логопед. 

Все педагоги МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» реализующие 
программу коррекционной работы АООПНОО ОВЗ, имеют высшее 
профессиональное образование по педагогическим специальностям или по 
направлениям ("Педагогическое образование", "Психолого-педагогическое 
образование"), а также прошедшие профессиональную переподготовку по 
работе с обучающимися с ОВЗ. 

В целях повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических и руководящих работников 
общеобразовательных учреждений по вопросам реализации АООП НОО для 
детей с ОВЗ утвержден план-график по повышению квалификации и 
переподготовки педагогов (в объеме от 18 часов) по особенностям 
организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и/или введения 
ФГОС ОВЗ, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке 
или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Специалисты, участвующие в реализации АООПФГОС НОО для 
детей с ТНР, принимают активное участие в районных, региональных, 
всероссийских и международных конференциях, вебинарах по апробации 
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ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Образовательная организация планирует использовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь 
специалистов других организаций к работе с обучающимися с ТНР для 
удовлетворения их особых образовательных потребностей.  
 
3.3.2.Финансово-экономические условия 

 
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
В МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» разработаны локальные акты, 
регламентирующие установление заработной платы работников, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в 
соответствии с положением об оценке эффективности труда педагогических 
работников. Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».   

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь в 
среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в 
те же сроки обучения.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ТПМПК в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 
реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в 
соответствии с СанПиН.   
 
3.3.3.Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с 
ТНР отвечает особым образовательным потребностям. 
− Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 
особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, способствуют 
мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 
обучающихся. 

− Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 
технологических средств (компьютер, мультимедийный проектор с 
экраном, интерактивная доска и др.). 

− Овладение обучающимися с ТНР образовательной областью «Физическая 
культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 
спортивной деятельности. Оборудование спортивного зала предполагает 
наличие необходимого спортивного оборудования для овладения 
различными видами физкультурно - спортивной деятельности. 

 
3.3.4.Требования к организации пространства 
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Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МБОУ 
«Лицей №1 им. А.С.Пушкина», соответствует общим требованиям, 
предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 
процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму и т.д.); 

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 
гардеробов, санузлов и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 
оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

• к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
• к соблюдению требований охраны труда; 
• к соблюдениюсвоевременных сроков и необходимых  

объемов текущего и капитального ремонта и др. 
Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с 

ТНР соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина», 
предъявляемым к: 

• участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 
оборудование); 

• зданию лицея (высота и архитектура здания); 
• помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 
• помещениям для осуществления образовательной деятельности и 

коррекционно- развивающих процессов: классам, кабинетам педагога-
психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их 
площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых должна 
обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 
деятельности); 

• актовому, физкультурному залам,  
• кабинетам медицинского назначения (кабинет врача, процедурный 

кабинет, стоматологический кабинет); 
• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 
качественного горячего питания; 

• туалетам, коридорам и другим помещениям. 
В образовательной организации имеются отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, 
отвечающим за реализацию программы коррекционной работы и психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

Важным условием организации образовательной среды, в которой 
обучаются дети с ОВЗ (ТНР), является наличие доступного пространства, 
позволяющее воспринимать максимальное количество сведений через аудио-
визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 
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представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 
поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 
образовательной организации, расписании уроков, изменениях в режиме 
обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 
ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с 
ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную 
позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с 
ОВЗ является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне 
внимания педагога. 
3.3.5.Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, 
учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 
Министерства образования и др.), а также локальными актами 
образовательной организации («Правилами внутреннего распорядка МБОУ 
«Лицей №1 им. А.С.Пушкина»). 

Срок освоения АООП НОО для детей с ТНР по варианту 5.2 составляет 
4 года. 

Продолжительность учебных занятий  в классе для обучающихся 2 – 4 
классов не превышает 40 минут при 5- дневной учебной нагрузке. 
3.3.6.Требования к учебникам и дидактическим материалам 
Обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам УМК «Школа 
России».  
Учитываются особые образовательные потребности, используются 
приложения и дидактический материал, рабочие тетрадями для 
индивидуальной работы на бумажных и электронных носителях, 
обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 
направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО.  
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, 
преимущественное использование натуральной и иллюстративной 
наглядности.  
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 
только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования.  
Специфика данной группы требований обусловлена большей 
необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 
ТНР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые 
имеют неограниченный доступ к организационной технике в 
образовательной организации, где можно  осуществлять подготовку 
необходимых индивидуализированных материалов для  реализации АООП 
НОО.  
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 
сетевая, процесс  координации и взаимодействия специалистов разного 



89  

профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных 
представителей) обучающегося с ТНР.  
В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 
обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного  
оборудования.  
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно – 
правовую базу образования обучающихся с ТНР и характеристики 
предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса и наличие.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 
МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» обучающихся с ТНР направлено на 
обеспечение широкого постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией программы, планируемыми результатами, организацией  

 
образовательного     процесса и условиями    его     осуществления.   
УМК  «Школа  России», используемый в образовательном учреждении  
(начальное общее образование), предметные линии учебников, которые 
включены в федеральный перечень рекомендуемых учебников . 
 
Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 
обязательной  части основной образовательной программы НОО 
 

Предметн
ая область 

Учебный 
предмет 

Автор/авторский 
коллектив 

Наименование 
учебника 

класс Наименование 
издательства 

Русский 
язык и 

литературн
ое чтение 

Русский 
язык 

Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А.  

Азбука (в 2 частях) 1 АО 
"Издательство 
"Просвещение" 

 Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2 
частях) 

2 - 4 АО 
"Издательство 
"Просвещение" 

 Литерату
рное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г. 

Литературное чтение (в 
2 частях) 

1 - 4 АО 
"Издательство 
"Просвещение" 

Иностран
ный язык 

Иностра
нный 
язык 

Поспелова М.Д. 
Быкова Н.И., 
Дули Д. 
 
 

Английский язык (в 2 
частях) 

2 - 4 АО 
"Издательство 
"Просвещение" 

Математик
а и 

информати
ка 

Математи
ка и 

информат
ика 

Моро М.И., 
Волкова С.И. 

Математика (в 2 частях) 1 - 4 АО 
"Издательство 
"Просвещение 

Обществоз
нание и 

естествозна
ние 

Окружа
ющий 
мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 
частях) 

1 - 4 АО 
"Издательство 
"Просвещение 

Основы 
религиозн

Модуль Шемшурин А.А., 
Брунчукова Н.М., 

Основы религиозных 
культур и светской 

4 ООО "ДРОФА" 
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ых культур 
и светской 

этики 

по 
выбору 

Демин Р.Н. и др. этики. Основы светской 
этики 

 

 

Костюкова Т.А., 
Воскресенский 
О.В., 
Савченко К.В./Под 
ред. Т.Д. 
Шапошниковой 

 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики. Основы 
православной культуры 

ООО "ДРОФА 

Искусство Изобрази
тельное 

искусство 

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

Изобразительное 
искусство 

1 - 4 АО 
"Издательство 
"Просвещение 

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

 

Музыка  1-4 АО 
"Издательство 
"Просвещение" 

Технологи
я  

Технолог
ия 

Лутцева Е.А. Технология 1-4 ООО 
"Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ" 
 

 

Физическа
я культура 

Физическ
ая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 АО 
"Издательство 
"Просвещение" 

Цифровые образовательные ресурсы,  обеспечивающие реализацию 
ООП  НОО 
 

№ 
п/п 

Название цифровых образовательных 
ресурсов 

Учебный 
предмет 

Выходные 
данные 

1   
Электронное приложение к учебнику 
«Русский язык», 1-4 класс,  
авт. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  

Русский язык Москва 
«Просвещение
».2016 год 

2 
 
Электронное приложение к учебнику 
«Математика», 1 - 4 класс,  
авт. М.И. Моро  

 

Математика 
 

«Просвещение
»,  2016 год 

3 Электронное приложение к учебнику 
«Азбука», 1 класс,  
авт. Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева  

Аудиоприложение к учебнику 
«Литературное чтение», 1-4 класс, авт. 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова 
М. В.  

Литературное 
чтение 

«Просвещение
»,  2018 год 

4 
 
Электронное приложение к учебнику 
«Окружающий мир», 1 – 4 класс, авт. А.А. 
Плешаков  

 

Окружающий 
мир 

«Просвещение
»,  2018 год 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27000
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27000
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27000
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26991
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26991
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26991
http://prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=33418
http://prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=33418
http://prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=33418
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26995
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26995
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26995
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5 Электронное приложение к учебнику 
«Технология», 1 - 4 класс, авт. Лутцевой Е.А. 

Технология «Просвещение
»,  2013 год 

 
Информационнообразовательная среда МБОУ «Лицей №1 им. 
А.С.Пушкина» обеспечивает возможность осуществлять в электронной 
(цифровой) форме следующие виды деятельности: 
планирование образовательной деятельности; 
размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 
числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 
образовательных отношений информационных ресурсов; 
фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования; 
взаимодействие между участниками образовательной деятельности, в том 
числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 
использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности 
для решения задач управления образовательной деятельностью; 
контролируемый доступ участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного 
развития и воспитания обучающихся); 
взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными учреждениями, 
организациями; 
использование ресурсов сети Интернет для оптимизации образовательной 
деятельности, использование ЦОР, презентации педагогического опыта, 
повышения профессиональной компетенции административных и 
педагогических работников. 
 
3.3.7.Обеспечение условий для организации обучения и 
взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями 
(законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению 
ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников 
процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», 
необходимостью индивидуализации образовательной деятельности 
обучающихся с ТНР. Предусматривается материально-техническая 
поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 
специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 
родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП 
НОО для детей с ТНР направлено на обеспечение широкого, постоянного 
и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 
любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательной деятельности и условиями 
его осуществления. 
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Требования к информационно-методическому обеспечению 
образовательной деятельности включают: 

1.Необходимую нормативно-правовую базу образования 
обучающихся с ТНР.  
2.Характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательной деятельности. 
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и 
др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной 
среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 
результатов проектной деятельности и исследований). 

Образование обучающихся с ТНР предполагает ту или иную форму и 
долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 
обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 
массового и специального образования. Предусматривается для тех и 
других специалистов возможность обратиться к информационным 
ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 
включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 
консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 
квалифицированных профильных специалистов. 

В МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» информационные условия 
реализации АООП НОО для детей с ТНР обеспечены за счет: 

- информирования родителей, общественности о подготовке, а в 
дальнейшем и ходе реализации АООП НОО для детей с ТНР; 

- создания раздела на сайте ОУ «ФГОС НОО для детей с ОВЗ», в 
котором размещена информация о подготовке к реализации АООП НОО 
для детей с ТНР, нормативные документы и локальные акты; 

-  участие педагогов и администрации в форумах и других формах 
сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам 
реализации АООП НОО для детей с ТНР. 

 
3.3.8 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы  условий реализации  АООП НОО 
 

Сетевой график (дорожная карта)  
по формированию необходимой системы условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы  
начального общего образования для детей с ОВЗ 

 
Цель: создание условий для введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 
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образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС ОВЗ). 

Задачи:  
 Обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 Обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Обеспечение единства образовательного пространства городского округа 
Первоуральск относительно получения общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Обеспечение равных возможностей социального развития и освоения 
общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья независимо от характера и степени выраженности данных 
ограничений; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм общего образования, возможности 
формирования образовательных программ различных уровней сложности 
и направленности с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Направления: 
 нормативно-правовое, методическое и аналитическое 

обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ; 
 финансово-экономическое обеспечение введения и реализации 

ФГОС ОВЗ; 
 организационное обеспечение введения и реализации ФГОС 

ОВЗ; 
 кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ; 
 информационное обеспечение введения и реализации ФГОС 

ОВЗ; 
 материально-техническое обеспечение введения и реализации 

ФГОС ОВЗ; 
 

№ 
п/п Мероприятия 

Сроки 
реализаци

и 

Ответстве
нные 

исполните
ли 

Результат 
мероприятия 

Ответственность 
общеобразователь

ной 
организации 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое 
обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1.1 Разработка 
нормативных 

Август 
 

Директор 
. 

Наличие в ОО 
«Дорожной 

Разработка и 
утверждение 
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правовых актов, 
обеспечивающи
х введение и 
реализацию 
ФГОС ОВЗ 

карты» введения 
ФГОС 
ОВЗ 

плана-графика 
(дорожная 
карта) введения 
ФГОС 
ОВЗ в ОО. 
Приведение 
локальных актов, 
должностных 
инструкций 
работников ОО в 
соответствии  с 
требованиями 
ФГОС ОВЗ 

1.2 Проведение 
мониторинга 
готовности 
общеобразовате
льных 
организаций к 
введению 
ФГОС ОВЗ 
(нормативно- 
правовое, 
финансовое, 
организационно
- 
методическое, 
кадровое, 
информационно
е, 
материально-
техническое 
обеспечение) 

Сентябрь 
Апрель 
 

Директор 
. 

Информационно- 
аналитические 
материалы 

Проведение 
внутреннего 
аудита готовности 
ОО к 
введению ФГОС 
ОВЗ 
(участие в опросах, 
заполнение карты 
готовности к 
введению 
ФГОС ОВЗ, 
подготовка 
информационно- 
аналитических 
материалов) 

1.3 Участие в 
инструктивно- 
методических 
совещаниях с 
руководителями 
ОО по вопросам 
введения и 
реализации 
ФГОС ОВЗ 

В течение 
года 

Директор 
 

Бесконфликтное 
введение 
стандартов в ОО 

Проведение 
педсоветов, 
совещаний, 
заседаний М/О 
о методических 
рекомендациях 
Минобрнауки 
России, 
МОПО СО по 
вопросам 
введения и 
реализации 
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ФГОС ОВЗ 
1.4 Разработка и 

утверждение 
проектов 
адаптированных 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
обучающихся с 
ОВЗ, рабочих 
программ 
учебных 
предметов, 
коррекционных 
индивидуальны
х программ и 
т.д. в 
общеобразовате
льной 
организации 

Сентябрь 
- 
май  

Директор 
 

Адаптированные 
основные 
общеобразователь
ные 
программы на 
основе 
ФГОС ОВЗ 
Наличие рабочих 
программ 
учебных 
предметов, 
индивидуальных 
коррекционных 
программ 
обучающихся с 
ОВЗ, УМК 
и т.д. в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОВЗ 

Разработка и 
утверждение 
проекта 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программы 
для обучающихся 
с ОВЗ 
Проведение 
мониторинга 

1.5 
 
 
 

 

Мониторинг 
условий 
готовности ОО 
к введению 
ФГОС ОВЗ 

Сентябрь 
 

Директор 
 

Материалы 
мониторинга 

для выявления 
уровня 
готовности ОО к 
введению 
ФГОС ОВЗ. 

Проведение 
мониторинга на 
уровне ОО, 
подготовка 
аналитических 
материалов, 
определение 
перспективных 
направлений 
развития ОО, 
корректировка 
плана 
мероприятий по 
введению 
ФГОС ОВЗ. 
Направление 
информационно- 
аналитических 
материалов 
в Управление 
образования, 

1.6 Мониторинг 
условий 
реализации 

С декабря 
постоянно 

Директор 
 

Материалы для 
мониторинга 
 

Проведение 
мониторинга 
на уровне ОО, 
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ФГОС ОВЗ подготовка 
аналитических 
материалов, 
определение 
перспективных 
направлений 
реализации 
ФГОС ОВЗ. 
Направление 
информационно- 
аналитических 
материалов 
в Управление 
образования, 

МОПО СО 
1.7 Создание 

рабочих групп  
по 
вопросам 
обеспечения 
мероприятий 
для введения и 
реализации 
ФГОС ОВЗ 
 

Август- 
сентябрь 

 

заместит
ели 
директор
а 

 

Протокол Приказ о создании 
рабочих 
Групп в ОО по 
обеспечению 

Введения и 
реализации ФГОС 
ОВЗ. 

1.8 Ведение 
мониторинга 
системы 
образования 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  
(в соответствии 
с приказом 
Минобрнауки 
России от 

15.01.2014  № 
14») 

Ежегодно 
 

заместит
ели 
директор
а 

 

Материалы для 
мониторинга  

Проведение 
мониторинга 
на уровне ОО. 
Анализ 
материалов 
мониторинга и 
направление их в 
Управление 
образования, 

 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС 
ОВЗ 

2.1 Формирование 
муниципальных 
заданий 
общеобразовате

постоянно Директор 
 

Муниципальное 
задание 
ОО 

Эффективное 
планирование 
расходов средств 
областного 
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льным 
организациям с 
учетом 
необходимости 
обеспечения 
реализации  
прав  граждан  
на 
получение 
общедоступного 
и 
бесплатного 
общего 
образования в 
условиях 
введения и 
реализации 
ФГОС ОВЗ 
 

и муниципального 
бюджетов 

2.2. Мониторинг 
финансового 
обеспечения 
реализации прав 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 
получение 
общедоступного 
и бесплатного 
образования в 
условиях 
введения ФГОС 
ОВЗ 

 Директор  Откорректированн
ое муниципальное 
задание 

Определение 
объема расходов, 
необходимых для 
реализации АООП 
и достижения 
планируемых 
результатов. 
Корректировка и 
выполнение 
муниципальных 
заданий, 
локальных актов в 
соответствии с 
ФГОС ОВЗ 

3. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 
3.1 Организация 

деятельности 
рабочей группы 
по 
обеспечению 
мероприятий 
по введению и 
реализации 
ФГОС ОВЗ в 
общеобразовате

Ежекварта
льно  

Директор  Протокол  Участие 
руководящих и 
педагогических 
работников 
ООв заседании 
рабочей 
группы по 
обеспечению 
мероприятийпо 
введению и 
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льной 
организации 

реализацииФГОС 
ОВЗ в 
общеобразователь
ных организациях 

4. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 
4.1 Обеспечение 

поэтапного 
повышения 
квалификации 
руководящихся 
и 
педагогических 
работников 
Общеобразовате
льных 
организаций по 
вопросам 
реализации 
ФГОС ОВЗ 

постоянно заместит
ели 
директор
а  

Результаты    
мониторинга 
потребности 
педагогических 
работников 
общеобразователь
ных 
организаций  в  
повышении 
квалификации 

Мониторингпотре
бности 
педагогических 
работников 
общеобразователь
ныхорганизаций  в  
повышении 
квалификациируко
водящихипедагоги
ческихработников, 
направлениеинфор
мации в 
Управлениеобразо
вания, МОПО СО 

4.2 Организация 
участия в курсах 
повышения 
квалификации 
для 
руководящих и 
педагогических 
Работников по 
вопросам 
введения и 
реализации 
ФГОС ОВЗ 

постоянно заместит
ели 
директор
а  

Удостоверения Участие   
руководящих   и 
педагогических 
работников 
в курсах 
повышения 
квалификации, 
обучающих 
мероприятиях по 
вопросам 
реализации ФГОС 
ОВЗ. 

4.4 Организация и 
проведение 
обучающих 
мероприятий 
(семинары,    
мастер-классы, 
круглые  столы,  
совещания) по 
вопросам 
введения и 
реализации 
ФГОС ОВЗ 

постоянно  заместит
ели 
директор
а  

Городские 
семинары, мастер-
классы, круглые 
столы 

Организация и 
проведение 
педсоветов 
(принятие 
управленческих 
решений), 
совещаний, 
заседаний М/О. 
Проведение 
мероприятий 
по обеспечению 
кадровых 
условий ОО в 
соответствии с 
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требованиями 
ФГОС ОВЗ. 
Представление 
опыта работы с 
обучающимися с 
ОВЗ 

5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 
5.1 Участие в 

совещаниях, 
конференциях, 
семинарах, 
педагогических 
чтениях по 
вопросам 
введения и 
реализации 
ФГОС ОВЗ 

 заместит
ели 
директор
а  

Совещания, 
конференции, 
семинары по 
вопросам введения 
и реализации 
ФГОС ОВЗ 

Проведение 
педагогических 
советов, 
методических 
объединений и  
других 
мероприятий в 
общеобразователь
ной организации 
по вопросам 
введения и 
реализацииФГОС 
ОВЗ. 
Участие   
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций в 
городских, 
областных и 
всероссийских 
мероприятиях по 
вопросам 
введения и 
реализации 
ФГОС ОВЗ 

5.2 Информационно
-
консультационн
ая поддержка 
по вопросам 
введения ФГОС 
ОВЗ 

 заместит
ели 
директор
а 

Консультации по 
вопросам 
Введения и 
реализации ФГОС 
ОВЗ с 
руководящими и 
педагогическими 
работниками 
общеобразователь
ных организаций 

Проведение 
консультаций по  
вопросам введения 
и реализации 
ФГОС  ОВЗ с 
педагогическими 
работниками, 
родителями 
(законнымипредст
авителями). 
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5.3 Информировани
е  участников 
образовательны
х отношений 
о  подготовке к 
введению  и 
реализации 
ФГОС ОВЗ 

Постоянно  заместит
ели 
директор
а  

Размещение 
информации о 
введении ФГОС 
ОВЗ на 
информационных 
стендах, сайтах 
общеобразователь
ных организаций 

Проведение 
совещаний, 
родительских 
собраний. 

5.4 Обеспечение 
информационно
й открытости 
общеобразовате
льных 
организаций по 
вопросам 
введения ФГОС 
ОВЗ 

Постоянно Директор  Отчеты  Организация 
публичной 
отчетности, 
самообследования 
общеобразователь
ной организации о 
результатах 
введения ФГОС 
ОВЗ 

6. Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ 
6.1 Обеспечение 

соответствия 
материально-
технических 
условий 
общеобразовате
льных 
Организаций 
требованиям 
ФГОС ОВЗ 

Постоянно  Директор  Результаты 
мониторинга 
материально-
технического 
Обеспечения 
введения и 
реализации ФГОС 
ОВЗ 

Анализ 
материально-
технического 
обеспечения 
введения и 
реализации 
ФГОС ОВЗ. 
Соответствие 
материально-
технических 
условий 
общеобразователь
ных организаций 
требованиям 
ФГОС ОВЗ 

6.2 Обеспечение 
соответствия 
информационно
-
образовательной 
среды  ОО 
требованиям 
ФГОС ОВЗ 

Постоянно Директор  Результаты 
мониторинга 
условий ОО для 
функционировани
я современной 
информационно-
образовательной 
среды  в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОВЗ 

Условия для 
функционирования 
современной 
информационно-
образовательной 
среды  в 
Соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОВЗ 

6.3 Обеспечение Постоянно Директор  Укомплектованнос Сбор и анализ 
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укомплектованн
ости 
библиотечно-
информационно
го центра ОО 
Печатными и 
образовательны
ми ресурсами 

ть библиотечно-
информационного 
центра печатными 
и 
образовательными 
ресурсами 

информации 
об обеспечении 
ОО УМК в 
соответствии с 
ФГОС ОВЗ 
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