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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Надыма» является общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на инклюзивное образование: работу с обучающимися по 

общеобразовательным программам и с обучающимися с ОВЗ. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Данная программа (вариант 5.1. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) разработана на 

основе ФГОС НОО ОВЗ и с учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР разработана педагогическим коллективом школы 

с привлечением членов Совета школы для обеспечения государственно-общественного 

характера управления Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Надыма». АООП НОО рассмотрена и обсуждена на 

Педагогическом совете (протокол от 23.05.2019 №08), утверждена решением Совета 

школы (протокол от 30.05.2019 №04).  

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, 

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

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для 

обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АОП НОО 

обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ТНР осуществляется на 

основе рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(тПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР (в.5.1.) – формирование у 

обучающихся с ТНР 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. 

Задачи, реализуемые при получении НОО: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ТНР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ТНР в еѐ 
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индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 

В основу формирования АООП обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний 

в область жизнедеятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АОП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 
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педагогического творчества, создания дидактических материалов, обеспечивающих 

пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся 

самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в 

соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием речи. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков, позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- 

ориентированные методы обучения проблемно-поискового характера. 

Системный подход подразумевает в образовании обучающихся ТНР включение 

речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся и всех учебных занятиях и 

занятиях внеурочной деятельности. 

Реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и 

навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных 

ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – 

формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

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

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного  

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

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

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 
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только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

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

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико- фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости 

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

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

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

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

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

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

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

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

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

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

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

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

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

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

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
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К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

ТНР относятся: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции; 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 типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

 координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению 

или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков 

учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для обучающихся с ТНР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного 

воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 

путем максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; 

 обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО соответствует требованиям ФГОС НОО и представлены 
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в ООП НОО МОУ «СОШ №5 г. Надыма» (рассмотрена и обсуждена на Педагогическом 

совете, протокол от 23.05.2019 №08; утверждена приказом от 31.05.2019 №223). 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука;  

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;  

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности;  

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова;  

практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи;  

сформированность лексической системности;  

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;  

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование;  

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом;  

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма);  

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-

сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

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

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 
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- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

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

умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 

получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной 

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

коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и 

устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств 

коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и 

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

коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в 

развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

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

способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, 

фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 

запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 

отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 

принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 

чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

регулятивной функции речи. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР  

планируемых результатов освоения АООП НОО 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями, 

описанными в ООП НОО МОУ «СОШ №5 г. Надыма» (рассмотрена и обсуждена на 

Педагогическом совете, протокол от 23.05.2019 №08; утверждена приказом от 31.05.2019 

№223). 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

 Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг включает 

стартовую, текущую и итоговую диагностику. Стартовая диагностика позволяет наряду с 

выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 



10 

 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния речевых нарушений на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь. Текущая диагностика используется для 

отслеживания динамики развития психических процессов ученика и уровня усвоения 

образовательной программы. Данные показатели позволяют скорректировать 

индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут и предоставить рекомендации 

учителям и родителям по обучению, воспитанию и развитию ребенка. Целью итоговой 

диагностики выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы. 

Начальный этап мониторинга осуществляется в 1 классе. При поступлении 

ребенка с ТНР в школу проводится комплексная диагностика уровня готовности к 

обучению (диагностический комплекс под ред. М.В. Ермолаевой). При обследовании 

состояния устной речи используется методика Т.А. Фотековой и Т.В. Ахутиной с балльно-

уровневой системой оценки. 

В первом полугодии особое внимание уделяется изучению уровня психолого- 

социальной адаптации первоклассников к условиям школьного обучения. С целью 

изучения механизма формирования учебной деятельности проводится диагностика 

познавательной, личностно-коммуникативной сфер первоклассников с ТНР, а также 

уровня эмоционально-психологического комфорта. 

Ежегодно (сентябрь, май) проводятся скрининги уровня развития обучающихся 2-

х, 3-х классов с ТНР, что предполагает промежуточное обследование познавательной 

деятельности (комплекс методик под ред. Л.И. Переслени), уровня развития регулятивных 

навыков (методика «Образец и правило»); уровня эмоционального комфорта (методика 

«ЭПК» Г.А. Карповой); уровня учебно-познавательной мотивации (методика школьной 

мотивации А.Н. Лускановой), рефлексивной самооценки (методика «Лесенка») и 

особенностей развития межличностных отношений (методика «Социометрия»). 

Мониторинг состояния письменной и устной речи школьников осуществляется 

ежегодно на начало и конец этапа логопедической коррекции (методика изучения 

обследования письма младших школьников О.Б. Иншаковой, методика диагностики 

дислексии А.Н. Корнева, О.А. Ишимовой). 

Заключительный этап мониторинга осуществляется в 4 классе. В марте 

проводится комплексное исследование готовности школьников к обучению на уровне 

основного общего образования (ООО), что включает изучение речевого развития, 

особенностей познавательной, эмоционально-волевой, личностной сфер, межличностных 

отношений обучающихся с ТНР. Критерии уровня развития школьников и 

диагностические методики приведены в таблице 1. 

 

Диагностический инструментарий для проведения мониторинговых процедур 

Таблица 1. 

№ Показатель Критерии Методики, 

используемые при 

обследовании 

готовности к обучению 

на уровне НОО 

Методики, используемые 

при обследовании 

готовности к обучению на 

уровне ООО 

1. Познавательная, 

эмоционально- 

волевая, 

личностно- 

коммуникативная 

сферы 

Уровни: слабый, 

средний, 

хороший, 

высокий 

Методика Л.А. 

Ясюковой (часть I). 

Определение готовности 

к школе. 

Тест Векслера. Детский 

вариант. 

Методика Л.А. Ясюковой 

(часть II). Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в 3-6 классах. 

Тест Векслера. Детский 

вариант. 
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2. Речевое развитие Уровень, 

степень 

выраженности 

тестовая методика 

диагностики устной речи 

младших школьников 

Т.А. Фотековой 

Тестовая методика 

диагностики устной речи 

младших школьников Т.А. 

Фотековой; 

методика выявления и 

определения формы 

дисграфии О.Б. Иншаковой 

методика диагностики 

дислексии у детей А.Н. 

Корнева, О.А. Ишимовой 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

соответствует требованиям ФГОС НОО и представлена в ООП НОО МОУ «СОШ №5 г. 

Надыма» (рассмотрена и обсуждена на Педагогическом совете, протокол от 23.05.2019 

№08; утверждена приказом от 31.05.2019 №223). 

2.2. Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности соответствует требованиям ФГОС НОО и представлена в ООП НОО МОУ 

«СОШ №5 г. Надыма» (рассмотрена и обсуждена на Педагогическом совете, протокол 

от 23.05.2019 №08; утверждена приказом от 31.05.2019 №223). 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР соответствует требованиям ФГОС НОО и представлена в ООП НОО МОУ «СОШ №5 

г. Надыма» (рассмотрена и обсуждена на Педагогическом совете, протокол от 

23.05.2019 №08; утверждена приказом от 31.05.2019 №223). 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствует требованиям ФГОС НОО и представлена в ООП 

НОО МОУ «СОШ №5 г. Надыма» (рассмотрена и обсуждена на Педагогическом совете, 

протокол от 23.05.2019 №08; утверждена приказом от 31.05.2019 №223). 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ТНР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций тПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ТНР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

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

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются 

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

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ЗПР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом и речевом развитии обучающихся с ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 
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общеобразовательной программы начального общего образования, специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками – 

сверстниками, родителями (законными представителями). 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ТНР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке 

освоения АООП НОО являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений 

чтения и письма; 

 развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными 

направлениями которого выступают: 

 работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; 

 фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического 

строя речи, связной речи; 

 по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию 

коммуникативных навыков. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно- развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ТНР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания 

АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ТНР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Надыма», осуществляют следующие специалисты: 

учитель-логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, 

социальный педагог. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 



14 

 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьируются содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Рабочие программы по учебным предметам коррекционной области разработаны 

в соответствии с требованиями к результатам освоения программы коррекционной 

работы. 

Основное содержание курсов коррекционной программы 

1. Коррекция нарушений устной и письменной речи  

Курс «Коррекция нарушений устной и письменной речи» обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание коррекционного курса ориентировано на преодоление речевого 

недоразвития, предупреждение нарушений письменной речи, формирование полноценной 

речевой и учебной деятельности, направлено на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Программа 

обеспечивает достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

посредством дифференцированного, деятельностного и системного подходов. 

Важность данного курса в системе обучения детей с общим недоразвитием речи 

состоит в том, что в результате его освоения создается практическая база общения, 

обеспечивается пропедевтика курсов русского языка и литературного чтения, а также 

осуществляется профилактика и коррекция дисграфии и дислексии. 

Данный курс тесно связан с учебными предметами предметной области «Русский 

язык и литературное чтение». На занятиях по коррекции устной и письменной речи 

обучающиеся получают знания о нормах общения, практическую речевую подготовку. 

Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой 

действительности. На занятиях ведется работа по развитию диалогической и 

монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 

практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. 

Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ЗПР 

способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, 

правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Курс «Коррекция нарушений устной и письменной речи» способствует не только 

речевому развитию, но и совершенствованию познавательной деятельности и системы 

произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных 

потребностей. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и 

систематическое совершенствование полноценных языковых средств общения и 

мышления у обучающихся с ТНР, предупреждение и преодоление дисграфии, дислексии, 

дизорфографии и обусловленных этим трудностей в обучении. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

– формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова; 

– работа над слоговой структурой слова (с постепенным усложнением звукового состава 

слогов: прямые, открытые, закрытые, со стечением и т.п.); 

– уточнение представлений об артикуляции звуков различных фонетических групп; 

– соотнесение звуков и букв, составление и прочтение графических схем слов; 

– активизация словарного запаса путѐм уточнения значений, имеющихся в запасе у детей 

слов и за счѐт развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; 

– развитие и совершенствование грамматического оформления речи путѐм овладения 

навыками лексической сочетаемости слов, словосочетаниями, связью слов в предложении, 

моделями различных синтаксических конструкций; 

– формирование полноценных морфологических представлений и навыка 

морфологического анализа; 
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– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– включение в речь общепринятых форм речевого этикета. 

Задачи занятий по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе 

специально организованной речевой практики с использованием тренировочных 

упражнений, направленных на восполнение дефицитарности фонематических процессов и 

лексико- грамматических обобщений. Содержание программы курса «Коррекция 

нарушений письменной речи» разработано на основе методических пособий, созданных 

известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом имеющихся 

методических рекомендаций по обучению детей с ТНР. Курс реализуется на протяжении 

1-4-го классов и позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую 

инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими 

разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

2. Коррекционно-развивающая программа «Познавательные 

способности» 

Цель: коррекция и развитие познавательных процессов. 

Задачи:  
 развивать произвольное внимание, расширять его объем, концентрацию и  

устойчивость; 

• развивать слуховую и зрительную память; 

 развивать целостность восприятия;  

 развивать операции мышления (анализ, синтез, обобщение, классификация, 

установление закономерностей). 

Направления коррекционной работы, этапы программы: 

Программа включает следующие блоки: 

А) Диагностический блок.  

Цель: диагностика особенностей интеллектуального развития. 

Б) Установочный блок. Цель: побуждение желание взаимодействовать, 

установление доверительных отношений между психологом и группой.   

В) Коррекционно-развивающий блок. Цель: развитие и коррекция 

познавательных процессов. 

Г) Блок оценки эффективности коррекционно-развивающих воздействий. Цель: 

выявление динамики в развитии познавательной сферы. 

Полное содержание программ коррекционной работы, предусмотренных к 

изучению на ступени начального общего образования, представлено в электронном 

приложении к данной АООП НОО. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, 

соревнования, походы, проекты, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, общественно полезные практики на добровольной основе и 

т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность разных обучающихся (с ТНР и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов  

как обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, 

образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и 
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содержательную преемственность учебных предметов, должна отражать специфику целей 

и задач образовательной организации, служить созданию гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности. Кроме того, внеурочная деятельность 

решает еще одну важную задачу - расширить культурное пространство образовательной 

организации. В этой сфере знакомство обучающихся с ценностями культуры происходит с 

учетом его личных интересов и микросоциума. 

В школе программа внеурочной деятельности как для обучающихся с ТНР (в.5.1.), 

так и их сверстников, не имеющих нарушений, соответствует требованиям ФГОС НОО и 

представлена в ООП НОО МОУ «СОШ №5 г. Надыма» (рассмотрена и обсуждена на 

Педагогическом совете, протокол от 23.05.2019 №08; утверждена приказом от 

31.05.2019 №223). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

При получении начального общего образования учащиеся, успешно освоившие 

адаптированную основную общеобразовательную программу, по решению психолого- 

медико-педагогической комиссии могут быть переведены на уровень основного общего 

образования по основной образовательной программе ООО. В случае отсутствия 

положительной динамики в освоение АООП НОО учащемуся рекомендуется 

дополнительно пройти обследование на территориальной ПМПК с целью подготовки 

рекомендаций по оказанию помощи и определению специальных условий обучения 

ребѐнка с ОВЗ, выбора оптимального маршрута, подбора и описания условий для 

адаптации в рамках этого маршрута. 

Учебный план на уровне начального общего образования имеет стандартное 

государственное финансирование в соответствии со статусом школы. 

В соответствии с учебным планом для обучающихся с ТНР (в.5.1.) формируется 

индивидуальный учебный план (далее – ИУП).  

Индивидуальные учебные планы для детей с ТНР разрабатываются с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей). Коррекционная работа 

осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов и является обязательной. 

Программа коррекционной работы разрабатывается школой в зависимости от особых 

образовательных потребностей обучающихся ТНР (в.5.1). 

В школе допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения, определенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. Образовательный процесс для детей с ОВЗ может быть организован в 

очном режиме, очно-заочном, заочной и семейной форме (273-ФЗ, ст 17, п.2). Реализация 

АОП возможна с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (273-ФЗ, ст 16, п.2). 

Учебный план реализуется в рамках ежегодного календарного учебного графика 

работы школы. Максимальный объем учебной нагрузки учащихся выдержан с учетом 5-

дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года для детей с ТНР (в.5.1.) в 1-х классах – 33 

учебные недели, в последующих –34 недели. В соответствии с Уставом школы и 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами (п. 10-5СанПиН 2.4.2.2821-

10) в начальной школе предусматривается пятидневная рабочая неделя, использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом классе. В середине третьей четверти в целях 

сохранения здоровья первоклассников предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы. В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. В 1 классе домашних заданий (п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10) нет. 

Расписание учебных занятий составляется отдельно для обязательной, коррекционно- 

развивающей областей и внеурочной деятельности. Между началом уроков 

коррекционно- развивающей и внеурочной деятельности и последним учебным занятием 

предусмотрен перерыв продолжительностью 45 минут. 

Учебный план 1-4 классов на 2019/2020 учебный год 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в год Кол-во 

часов 

за 4 

года 

обучен

ия 

Количество часов в неделю 

1а,б,в 

 

2а,б,в 3а,б, 

в,г 

4а,б,в 1а,б,

в 

 

2а,б,в 3а,б, 

в,г 

4а,б,в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 4 4 4 4 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

Родной (русский) 

язык  

16,5 17 17 17 67,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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чтение на родном 

языке 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

16,5 17 17 17 67,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 540 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий мир   

 

 

 

66 68 68 68 270 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 - - - 1 

Искусство 

Музыка 
33 34 34 34 135 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 1 1 1 1 

Технология Технология 33 34 34 34 135 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 3 3 3 3 

Всего 693 782 782 782 3039 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

     21 23 23 23 

Максимально допустимая  

годовая нагрузка 

693 782 782 782 3039     

Всего по учебному плану за 4 года обучения: 3039 (min=2904; max=3345) 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не 

менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 



3.2. План внеурочной деятельности 1-4 классов на 2019/2020 учебный год 

 
Напр

авле

ние 

Форма реализации 

внеурочной деятельности  

Предметная 

область 

Организатор 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов по классам в неделю 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а  4б  4в  

Итого в 

неделю 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
- 

о
зд

о
р

о
в

и
т
е
л

ь
н

о
е
  

Клуб «Юный шахматист»  

 

 
 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

1   1     1   1  4 

Спортивная секция «Мини-

футбол» 

Учитель 

физической 

культуры 

 1            1 

Спортивный клуб «Школа 

мяча»  

Учитель 

физической 

культуры 

      1    1   2 

Д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

а
в

с
т
в

ен
н

о
е 

 Литературная гостиная «Я 

–читатель»  
  

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Учитель 

начальных 
классов 

1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

О
б
щ

е
 и

н
т
ел

л
е
к

т
у
а

л
ь

н
о
е
  

Интеллектуальный 

практикум 

«Математический 
лабиринт» 

Математика и 

информатика 

Учитель 

начальных 

классов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Интеллектуальный 

практикум «Занимательный 
русский язык» 

Русский язык  Учитель 

начальных 
классов 

1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Клуб любителей 

английского языка «Окно в 
мир» 

Иностранный 

язык 

Учитель 

английского 
языка 

      1      1 2 

Конструкторское бюро 

«Мастерская Lego» 

 
 

Математика и 

информатика, 

окружающий 
мир 

Учитель 

начальных 

классов 

1   1          2 

Напр

авле

ние 

Форма реализации 

внеурочной деятельности  

Предметная 

область 

Организатор 

внеурочной 

деятельности 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а  4б  4в Итого в 

неделю 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у

р
н

о
е
  

Клуб «Тропинка к своему 

Я» 

обществознани

е и 

естествознание 
(окружающий 

мир) 

Педагог-

психолог 
   1  1  1 1 1  1  6 

Студия «Чудеса своими 

руками» 

Искусство Учитель 

начальных 
классов 

 1   1         2 

 

 

 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е
  

Клуб «Я – волонтер» Обществознан

ие и 

естествознание 
(окружающий 

Педагог-

организатор  
  1  1   1   1   4 
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мир) 

Клуб «Эколог. ru» 
 

Экология  Учитель 
начальных 

классов 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
 

Тренинг-клуб 

«Психолог&Я» 

Русский язык и 

литературное 
чтение,  

обществознани

е и 
естествознание 

(окружающий 

мир) 

Педагог-

психолог 
  1 1  1    1   1 5 

 
Количество часов, оплачиваемых за счет средств, выделяемых на 

внеурочную деятельность 
5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 57 

 Количество часов, оплачиваемых за счет стимулирующих выплат   1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 18 

 Общее количество часов внеурочной деятельности в неделю 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 75 

 Количество учебных недель 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 - 

 Общее количество часов внеурочной деятельности в год 165 165 165 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 - 
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3.3. Календарный график на 2019/2020 учебный год 
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3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

Кадровые условия 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

данной адаптированной основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. В процесс реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1) (в условиях обучения в одном классе с обучающимися, 

без ограничений здоровья) школа может временно или постоянно обеспечить (по 

рекомендации тПМПК) участие тьютора. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующих 

АООП НОО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. 

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. 

Таблица 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции 

1.  учитель  

начальных 

классов  

Организует условия для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса; осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ  

2.  педагог-психолог  Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся; организует помощь педагогу в 

выявлении условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, проводит коррекционно-развивающую работу для 

достижения планируемых результатов  

3.  учитель-логопед  Помогает педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития речи ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, проведение коррекционно-

развивающей работы для достижения планируемых результатов  

4.  педагог-

организатор  

Отвечает за организацию внеурочных и внеучебных видов 

деятельности младших школьников во внеурочное время  

5.  библиотекарь  Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке информации  

6.  руководство  

школы  

Обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения; координирует 

работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного 

процесса  
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7.  медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников  

8.  информационно-

технический 

персонал  

Обеспечивает функционирование информационной структуры 

(включая ремонт техники, поддержание сайта школы и пр.), 

информационно-техническая поддержка образовательного процесса 

 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование. Уровень квалификации 

работников школы для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Таблица  

№ Ф.И.О. Образование Должность Кв. 

категор

ия 

КПК по работе с детьми с 

ОВЗ 

1 Панфилова 

Елена 

Ивановна  

высшее учитель- логопед первая "Коррекционно-

развивающее обучение и 

психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС" 

27.11.2017-01.12.2017, 36 

часов 

2 Коротовских 

Антонина 

Борисовна 

 

высшее педагог- 

психолог 

первая Применение специальных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

(СФОГС) для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 15.11.2016-

15.12.2017, 108 часов;  

"Психолого-педагогические 

технологии обучения, 

воспитания и комплексной 

реабилитации 

(социализации) детей 

разных категорий в 

условиях внедрения ФГОС" 

с 13.11.2017 по 25.11.2017, 

72 часа 

3 Ковалева 

Ольга 

Вячеславовна  

высшее учитель-

дефектолог 

без 

категор

ии 

Применение специальных 

федеральных стандартов 

(СФГОС) для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 29.07.2017 по 

29.08.2017, 108 часов 

 

Образовательно-воспитательный процесс обеспечивают 26 педагогов. Уровень 

квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
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Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

изобразительного искусства, учитель физической культуры, учитель иностранного языка – 

наряду с профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности имеют удостоверения о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. Основным 

условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами системы непрерывного педагогического образования.  

Непрерывность профессионального развития учителей начальных классов и 

педагогов, работающих на ступени начального общего образования, обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года.  

Система непрерывного педагогического образования предполагает различные 

направления и формы: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации АООП НОО, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов, самообразование.  

Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации. Все специалисты службы 

сопровождения обеспечены специальными кабинетами, отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

нормативной документацией, учебно-методическими комплексами, специализированной 

литературой. В достаточном количестве раздаточные, демонстрационные материалы. 

Создан банк диагностических методик, банк программного обеспечения. 

 

Информационное обеспечение  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с ТНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Информационная среда МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

г. Надыма» также включает в себя: 

- сайт школы http://www.ndm5school.com/ 

- сервер, аккумулирующий всю необходимую информацию ОУ; 

- компьютерную технику; 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- наличие лицензионного программного обеспечения, поддерживающих 

образовательную, административную и финансово-хозяйственную деятельность;  

- наличие и полноценное использование автоматизированной системы управления 

АИОС «Сетевой город. Образование» (электронные журналы, дневники, отчеты и т.д.), 

АИС сферы образования ЯНАО «Е-услуги. Образование» (автоматизация подачи 

заявлений и зачисления в 1 класс). 

Необходимое для использования ИКТ-оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
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• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования и воспитания; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательно-воспитательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Финансовые условия 
Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь 

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

обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования.  

Финансовое обеспечение реализации АООП начального общего образования МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП начального 

общего образования на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 

и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году и прописано 

в ООП НОО. Формирование фонда оплаты труда ОО осуществляется в пределах объѐма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  


