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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) начального 

общего образования (далее - НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

ТНР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

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

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

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

Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

— программу формирования универсальных учебных действий; 

— программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

—  программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

— программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

— программу коррекционной работы; 

— программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.) ; 

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
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учетом особых образовательных потребностей; 

-онтогенетический принцип; 

-принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

-принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

-принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

-принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

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

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

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

-принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений          

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями 

к: 

-структуре образовательной программы; 

-условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 
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реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

- приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

-создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

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

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно - 

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 

связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. 

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

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

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

всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно - 

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(ВАРИАНТ 5.1.) 

1 Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

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

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

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

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

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

с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР коррекционных 

мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-

логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

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

звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 
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Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

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

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

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных 

нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так 

и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

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

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

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

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

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

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

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

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

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

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

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

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

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

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

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

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 
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используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

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

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

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

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

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

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия 

в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

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

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 



9 
 

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 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

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; 
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- 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; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

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

людей; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять 

ими; - развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать 

учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 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 спектром действий и операций 

решения практических и учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
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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 ее 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; 

- 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 рабочей программе учебного предмета. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований. 

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 должны отражать: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS - сообщение; умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать 

решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений 

для обозначения возникшей проблемы; 

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

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

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий 

бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 
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оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение 

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

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

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

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;  

-умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 

получать информацию от собеседника и уточнять ее;  

-прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, 

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

-   позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать 

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

коммуникативной функции речи; 

-      дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребенка 

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

- способность прогнозировать последствия своих поступков;  

-понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; 

 -осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

-умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

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

миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной 

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. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

 

 

 

1.2. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
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программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 

АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения 

АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

 

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.
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2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

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

здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют 

ФГОС НОО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

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. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов 

учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при 

общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где осуществляется коррекция 

нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. 
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Программа коррекционной работы для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи в рамках адаптированной образовательной программы МКОУ «Андринская 

СОШ» 

Пояснительная записка. 

В школу приходят дети с разным уровнем готовности к школьному обучению и разным уровнем 

здоровья. Дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают значительные 

трудности в процессе адаптации к первому классу, в том числе в процессе освоения 

образовательной программы начального общего образования. Таким образом, для детей 

предусмотрена программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Цели программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям ТНР в рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, коррекцию нарушения речи и их 

социальную адаптацию. Степень участия специалистов сопровождения, а также организация 

формы работы определяется с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического и психического развития. 

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

— Осведомленное согласие родителей (законных представителей). Принцип обеспечивает 

осуществление коррекционной деятельности на основании согласия родителей (законных 

представителей) и предполагает разъяснительную работу по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то 

есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи решения проблемы. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

   коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации                                               

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

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

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя- 

логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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— выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

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

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 I этап (май-сентябрь) 

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II   Этап  планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

III этап (май-июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательнойсреды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

IV этап (август - сентябрь) Этап регуляции и корректировки(регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
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образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия - психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Коррекционные индивидуальные занятия с учителем-логопедом и педагогом- 

психологом 

2) Индивидуальный и дифференцированный подход 

3) Обучение по индивидуальным учебным планам. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей 

ребенка; соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда) (см. 

приложения)инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда.  
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ТНР. 

Психологическое сопровождение 

Направление 

работы 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностичес -

кое 

1.Выявление детей с ОВЗ 

2.Определение трудностей 

школьников УУД 

З.Определение путей и форм 

оказание помощи детям с 

ТНР испытывающим 

трудности в формирование 

УУД 

- изучение 

индивидуальных 

медицинских карт; 

- диагностика, 

анкетирование, 

тестирование; 

- беседа с родителями 

и классным 

руководителем 

Характеристика 

образовательной 

ситуации 

Психологические 

карты детей с ОВЗ 

Составление 

рекомендаций для 

учителей и родителей 

Коррекционно- 

развивающее 

1. Развитие

 универсальных 

учебных действий 

(познавательных, 

личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных) 

2. Разработка 

индивидуальных 

коррекционных программ 

по выявленным трудностям 

Коррекционные 

занятия с детьми с 

ОВЗ: 

- групповые -

индивидуальные 

Развивающие занятия 

Повышения уровня 

социально 

психологической 

адаптации Оказание 

психологической 

помощи детям, 

имеющим трудности 

УУД Психологическая 

поддержка 

обучающихся с ОВЗ 

Профилактич 

еское 

1. Повышение 

психологической культуры 

(родителей, педагогов) 

2. Снятие психологических 

перегрузок 

3. Предупреждение 

трудностей и нарушений 

Консультации для 

родителей 

Консультации для 

педагогов Психолог 

педагогический 

консилиум 

Разработать 

рекомендации по 

построению учебного 

процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями 

обучающихся с ОВЗ 

Создание 

положительного 

эмоционального фона 

для обучения 
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Логопедическое сопровождение 

Направление работы 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 1.Выявление детей с 

нарушениями общего 

и речевого развития; 

2.Определение 

структуры и степени 

выраженности 

дефекта; 

3.Отслеживание 

динамики общего и 

речевого развития. 

1. Диагностика общего 

и речевого развития 

обучающихся с ТНР. 

2. Исследование 

результатов 

обученности детей с 

ТНР. 

3. Изучение состояния 

навыков письменной 

речи детей с ТНР 

Характеристика 

образовательной 

ситуации Составление 

рекомендаций для 

родителей и учителей 

Коррекционное Коррекция общего и 

речевого развития у 

детей с ТНР, 

направленная на 

формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной 

учебной деятельности. 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

логопедических 

занятий по 

преодолению, 

фонетико-

фонематических 

нарушений, 

нарушений чтения и 

письма. 

Сформированность 

фонематических 

процессов, навыков 

языкового анализа и 

синтеза. 

Профилактическое Обеспечение 

комплексного подхода 

к преодолению 

нарушений речевого 

развития 

обучающихся 

По результатам 

диагностики 

направление детей на 

обследование и 

лечение к детскому 

неврологу, психиатру, 

офтальмологу, 

сурдологу и другим 

медицинским 

специалистам. 

Контроль выполнения 

назначений медиков, 

беседы с родителями о 

позитивных 

результатах 

комплексного подхода 

к коррекции речевого 

недоразвития 
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Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Психо-коррекционные занятия психолога 

Коррекционно - развивающие занятия педагога - психолога, направлены 

преимущественно на развитие познавательной и эмоционально - личностной сферы 

Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий с педагогом - психологом, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ТНР. Занятия проводятся в индивидуальной и (или) групповой 

форме по расписанию, утверждённому директором школы. 

Цель коррекционно-развивающих занятий с педагогом - психологом - коррекция и 

развитие познавательной и эмоционально-личностной сферы детей с ТНР. 

Основные направления работы: 

1. диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, развитие 

познавательных психических процессов и мыслительной деятельности, развитие 

пространственно-временных представлений); 

2. формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

3. диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

4. диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

5. формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

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

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

Программа коррекционно - развивающих занятий педагога - психолога для детей с ТНР 

1-4 классов включает: 

- 33 занятия в год - 1 кл; 

- 34 занятия в год - 2 - 4 кл. 

Количество занятий в неделю по данной программе предполагает 1 занятие в неделю 

индивидуально или в малой группе (не более 6-8 человек), что не отменяет дополнительных 

занятий комплексного сопровождения у учителя-дефектолога, учителя-логопеда. 

Условия реализации программы 

Данная программа может осуществляться с категорией детей ТНР младшего школьного 

(7-10 лет) возраста индивидуально или группой (6-8 человек) по подобным показаниям. Цель 

программы должна быть достигнута в ходе 34 занятий, которые будут проведены 

соответственно в течение 9 месяцев (до конца учебного года). Таким образом, организуется 

коррекционно-развивающая деятельность с детьми по развитию познавательных процессов, 

эмоционально - личностной сферы и коррекции поведения в школе в течение учебного года. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда. 

Логопедическое сопровождение обучающихся с ТНР направлено на преодоление и 

своевременное предупреждение различных форм нарушений устной и письменной речи, 

пропаганду логопедических знаний среди педагогов и родителей. 

Цель - коррекция дефектовустной и письменной речи у обучающихся с ТНР. 

Задачи коррекционного курса: 
- развить психофизиологические механизмы, лежащие в основе устной речи: оптимальный 
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для речи тип физиологического дыхания, речевое дыхание, голос, артикуляторную моторику, 

чувство ритма, слуховое восприятие; 

- обучить нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского 

языка; 

- развить функции фонематической системы (включающие процессы звукового анализа, 

синтеза, восприятия и представления); 

- способствовать компенсации нарушений звуко-слоговой структуры слова; 

- сформировать, развить и обогатить лексико-грамматический строй речи (уточнить 

значения слов, способствовать овладению продуктивными и непродуктивными способами 

словоизменения и словообразования, связи слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций предложений); 

- развить коммуникативную функцию речи: формировать умение планировать 

собственное связное высказывание; самостоятельно определять и адекватно использовать 

языковые средства в соответствии с коммуникативной установкой и задачами коммуникации; 

- способствовать компенсации нарушения чтения и письма. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

В учебном плане данный курс является элементом «Коррекционно-развивающей 

области» и проводится во внеурочное время. Коррекционные занятия проводятся в 

индивидуальной форме и малыми группами. На индивидуальные занятия с каждым учащимся 

отводится 20 минут, продолжительность занятий для групп 40 минут. 

Содержание коррекционного курса логопедической работы 

Этапы коррекционной логопедической работы. 

Первый этап - диагностический. На данном этапе изучаются особенности устной речи, 

нейропсихологический профиль ребёнка. Также данный этап предполагает прогноз ситуации 

развития и планирование коррекционно-логопедической работы, соответственно результатам 

диагностики. 

Второй этап - коррекционно-развивающий. На данном этапе осуществляется работа по 

коррекции и развитию устной речи, формированию мотивационного компонента процесса 

обучения, лингвистического и психологического компонента письменной речи методами 

логопедического воздействия. 

Третий этап - оценочный. Предполагает оценку эффективности данной программы. 

Определяется уровень сформированности письменной речи (чтения и письма), качественное 

изменение устной речи ребёнка, прогноз дальнейшего развития. 

Содержание курса по коррекции нарушений устной и письменной речи является базой для 

усвоения общих языковых и речевых закономерностей в начальной и основной школе, 

представляет собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. 

Логопедическая работа проводится в соответствии с программой по грамматике, правописанию 

и развитию речи, включает разделы «Звук и буква», «Слово», «Предложение», «Связная речь» 

и направлена на установление связи между изучением элементов грамматики и речевой 

практикой учащихся. 

Логопедическая работа с учащимися 1-4 классов с ТНР проводится по следующим 

направлениям: 

- коррекционная работа на фонетическом уровне, 

- коррекционная работа на лексическом уровне, 

- коррекционная работа на синтаксическом уровне. 

На первом и втором году коррекционного обучения основное время отводится развитию 

звуковой стороны речи, параллельно осуществляется логопедическая работа по коррекции 

лексико-грамматического недоразвития и формированию умений и навыков связной речи. На 

третьем и четвертом годах обучения планируется коррекционная работа на лексическом и 

синтаксическом уровнях. Части речи, состав слова, согласование, управление, связная речь. 

Основная работа над семантикой слова, связью слов, увеличение семантических полей. 
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1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

- Устранение дефектов звукопроизношения. 

- Формирование полноценных фонетических представлений на базе развития 

фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений 

в звуковом анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение 

словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного 

анализа и синтеза слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков 

самостоятельного высказывания, путем установления последовательности высказывания, 

отбора языковых средств, совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по 

заданным образцам. 

При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

детей, специфика речевого нарушения. Учебников и учебных пособий не предусматривается, на 

занятиях используется раздаточный материал. Оценка результатов деятельности детей на 

коррекционных занятиях не осуществляется. Ведётся мониторинг развития устной и 

письменной речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога. 

Коррекционная работа представляет собой систему коррекционного воздействия на 

учебно-познавательную деятельность у обучающихся с ТНР в динамике образовательного 

процесса. На основе диагностики и полученных результатов, а так же, исходя из особенностей 

ребенка, выделяется приоритетное направление или направления, которые служат основой для 

построения коррекционной работы. 

Цель коррекционного курса - развитие учебно-познавательной деятельности у 

обучающихся с ТНР. 

Данный коррекционный курс направлен на решение основных поставленных задач: 

- формирование и развитие пространственной ориентировки; 

- обучение планированию деятельности, контроля и самоконтроля, целенаправленности 

деятельности; 

- формирование и развитие мыслительных операций, логического мышления; 

- развитие восприятия, внимания, памяти; 

- воспитание самостоятельности в работе; 

- формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально- волевой сферы; 

- формирование сенсомоторных координаций; 

- расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром вещей, 

явлений, их свойствами и качествами; развитие связной речи; 

- формирование учебных навыков: чтения, письма, счета. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

В учебном плане данный курс является элементом «Коррекционно-развивающей 

области» и проводится во внеурочное время. Коррекционные занятия проводятся в 

индивидуальной форме и малыми группами. На индивидуальные занятия с каждым учащимся 

отводится 20 минут, продолжительность занятий для групп 40 минут. 

Содержание коррекционной работы: 

Этапы коррекционной работы. 

Первый этап - диагностический. Данный этап включает в себя первичное обследование. 

Определяются актуальный уровень развития ребенка и зона его ближайшего развития, 

выявляются особенности эмоционально-волевой сферы, личностные 

характеристики ребенка, особенности его межличностных взаимодействий со сверстниками, 

родителями и другими взрослыми. 
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Второй этап - коррекционно-развивающий. Включает в себя коррекцию имеющихся 

проблем у ребенка с ТНР в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). В зависимости от структуры дефекта и степени его 

выраженности определяется содержательная направленность коррекционной работы. 

Третий этап - оценочный. Предполагает оценку эффективности данной программы, 

прогноз дальнейшего развития. 

Содержание занятий направлено на активную работу по следующим 

направлениям: 
1. Сенсомоторное развитие: 

- развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов букв; 

- развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых 

объектов; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ; 

- развитие тонкости и целенаправленности движений; 

- развитие кинестетических основ движения. 

2. Формирование пространственных представлений: 

- формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

- формирование умения ориентировки в ближайшем окружении; 

- формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

- развитие пространственного праксиса. 

3. Развитие мнемических процессов: 

- тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов; 

- произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций; 

- развитие тактильной и кинестетической памяти. 

4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействие: 

- развитие слухомоторной координации; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие слухозрительной и зрительно-двигательной координации. 

5. Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности: 

- регуляция простейших двигательных актов; 

- формирование умения ориентировки в задании; 

- формирование умения планирования этапов выполнения задания; 

- формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения задания; 

- формирование умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и 

результате. 

6. Развитие устной речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Формирование навыка письма. 

9. Формирование навыка чтения. 

10. Формирование математических представлений. 

 
Перечисленные направления работы не являются этапами коррекционных занятий, на каждом 
из занятий используются игры и упражнения разных направлений.
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО и ООП НОО МКОУ «Андринская СОШ». 

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

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в зависимости 

от особых образовательных потребностей обучающихся. 

Пояснительная записка. 

Настоящий учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" утвержденного (в 

действующей редакции); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) в 

действующей редакции; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

• Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Андринская СОШ» 

• Устава школы. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение».  

Задача области формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Предметы, включенные в данную область: «Русский язык» - 4 часа в неделю и «Литературное 

чтение» - 4 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в неделю в 4 классе, в 1-3 классах дополнительно 

вводится предмет «Занимательный русский язык» - 1 час, в 4 классе предмет «Читательская 

грамотность», за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, на усиление 

изучения программного материала. 

Предметная область «Иностранный язык».  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю.  

Задачи области формирование 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, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика». 

Представлена предметом «Математика» - 4 часа в неделю. Задача области Развитие 
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математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» - 2 часа в неделю. Задача области формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме . 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) изучается в 4-х 

классах по 1 часу в неделю. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний. На основании произведённого выбора 

формируются группы. 

Задача области воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Предметная область «Искусство». Предметы, включенные в данную область: «Музыка» - 1 

час в неделю и «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю.Задача области развитие способностей 

к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» - 1 час в 

неделю. Задачи предмета формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» - 3 часа в неделю и направленна здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-3 классах дополнительно 

вводится предмет «Занимательный русский язык» - 1 час на усиление программного материала, в 4 

классе предмет «Читательская грамотность», способствует продуктивному обучению, овладению 

навыками смыслового чтения, развитию устной речи и, как следствие, — письменной речи. Развитие 

способностей смыслового чтения помогает овладеть искусством аналитического, 

интерпретирующего и критического чтения. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

Промежуточная аттестация обучающихся 
1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
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достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

2. Промежуточная аттестация в проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

4. Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов по учебным предметам осуществляется 

по утвержденным формам проведения промежуточной аттестации. 

5. Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ, включая порядок проверки и 

оценки результатов их выполнения, разрабатываются методическими объединениями учителей 

МАОУ СШ № 1. 

6. Промежуточная аттестация проводятся в соответствии с график, утвержденным школой (апрель-

май учебного года) учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные 

предметы в данных классах, с обязательным участием представителя администрации школы либо 

иного должностного лица из числа квалифицированных специалистов. 

7. Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также перечень предметных и 

метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения 

указанных работ, требования к выполнению и (или) оформлению результатов их 

выполнения(критерии, используемые при выставлении отметок) доводятся учителями до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

1классы 

Предметные области Учебные предметы Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Проверочная работа со списывание 

Литературное чтение 
проверка техники чтения, понимание 

прочитанного текста 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир Проверочная работа 

Искусство Музыка Тест 

Изобразительное 

искусство 

Проверочная работа 

Технология Технология Проверочная работа 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов   
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Занимательный русский 

язык 

Контрольная работа 

2-3 классы 

Предметные области Учебные предметы Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение 

проверка техники чтения, понимание 

прочитанного текста 

Иностранный язык Английский язык Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир Проверочная работа 

Искусство Музыка Тест 

Изобразительное 

искусство 

Проверочная работа 

Технология Технология Проверочная работа 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Занимательный русский 

язык 

Контрольная работа 

4 класс 

Предметные области Учебные предметы Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык ВПР ** (контрольная работа в форме 

диктанта и теста) 

Литературное чтение 
проверка техники чтения, понимание 

прочитанного текста 

Иностранный язык Иностранный язык Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика ВПР ** (контрольная работа в форме 

теста) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир ВПР ** (контрольная работа в форме 

теста) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Проверочная работа 

Искусство Музыка Тест 

Изобразительное 

искусство 

Творческий проект 

Технология Технология Творческий проект 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Чтение. Работа с 

текстом 

КДР* Работа с текстом 
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*КДР - краевая диагностическая работа (инструментарий разрабатывает краевой 

центр оценки качества образования), даты проведения определены приказом 

Министерства образования. 
**ВПР - всероссийская проверочная работа (инструментарий разрабатывает федеральный институт 

оценки качества образования), даты проведения определены приказом Рособрнадзора и 

министерства Просвещения РФ. 

Учебный план (недельный) МКОУ «Андринская СОШ» начальное 

общее образование для обучающихся с ТНР  (5-дневная неделя)   
Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

классы 

Всего 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык — — — — 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
— — — — 0 

Иностранный язык Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 
1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 
Занимательный русский язык 

1 1 1 - 
3 

Чтение. Работа с текстом - -- - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 
90 

Коррекционно-развивающие занятия 

Индивидуально-коррекционные занятия с учителем 1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающие занятия с логопедом 2 2 2 2 8 

Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом 2 2 2 2 8 

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом- психологом 1 1 1 1 4 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Итого 10 10 10 10 40   
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Учебный план (годовой) МКОУ «Андринская СОШ» 

начальное общее образование для обучающихся с ТНР 

 _______________  (5-дневная неделя)  ___________  
Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю классы 

Всего 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык — — — — 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
— — — — 0 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 34 135 

Итого 660 748 748 748 2904 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 
Занимательный русский язык 33 34 34 - 101 

Чтение. Работа с текстом - - - 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающие занятия 

Индивидуально-коррекционные занятия с учителем 33 34 34 34 135 

Коррекционно-развивающие занятия с логопедом 66 68 68 68 270 

Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом 66 68 68 68 270 

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 33 34 34 34 135 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540 

Итого 330 340 340 340 1350 
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План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в 

неделю по следующим направлениям: 

• спортивно-оздоровительное 

• общекультурное 

•обще интеллектуальное 

• духовно-нравственное 

• социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 5.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 

Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс 

освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ТПМПК, ИПРА. Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционноразвивающую 

область, ООП НОО определяет Школа. Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года 

обучения. 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 

НОО школы. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

Кадровые условия 

Учитель-логопед - должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: 

— по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель- логопед»; 

— по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень - бакалавр), либо по магистерской программе 

соответствующего направления (квалификация/степень - магистр); 

— по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и 

специальная психология» (квалификация/степень - бакалавр), либо по направлению «Педагогика», 

магистерская программа «Специальное педагогическое образование» (квалификация/степень - 



33 
 

магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализации программы коррекционной 

работы должны пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог- организатор - 

наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В МКОУ «Андринская СОШ» для работы с обучающимися с ТНР в штатном расписании 

предусмотрены следующие должности: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

изобразительного искусства, учитель иностранного языка, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу начального общего образования для обучающихся с ТНР, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников - также квалификационная 

категория. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания, обучающихся с ТНР. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 
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Специалисты работающие с детьми ОВЗ 
№ 

Специалисты Функции 

Количество 

специалистов 

начальной школе 

1. 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 
1 

2. 

заместитель 

руководителя 

по УР, ВР 

координирует работу учителей, разработку 

учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

2 

3. учитель осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

1 

 

4. 

педагог- 

организатор 

содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует разнообразную 

деятельность обучающихся и взрослых. 

1 

 

5. 

Учитель - 

дефектолог 

Учитель- логопед 

осуществление деятельности по коррекции 

отклонений в развитии обучающихся 

1 

6. Педагог-психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся 

 

 

 

 

 

1 

 

 

7 

Учитель- 

предметник Иностранный язык 

Физическая культура Музыка 

8 

8 

Социальный 

педагог Проводит профилактическую и 

реабилитационную работу среди учащихся с 

девиантным поведением, с семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении, опекунами. Осуществляет 

защиту прав несовершеннолетних. 

1 

 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу начального общего 

образования с участием обучающихся ТНР (вариант 5.1.), имеют высшее профессиональное 

образование. Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области инклюзивного 

образования, подтвержденной документом установленного образца. 

 



 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность Наименование 

документа о 

ПК 

(удостоверение\ 

диплом) 

Объем 

часов 

Наименование 

программы 

Наименование 

образовательной 

организации 

№  

регистрации 

Дата 

выдачи 

Город 

1. Федоренко 

Ольга 

Михайловна 

директор удостоверение 108 «Инклюзивное 

(интегрированное) 

образование детей с ОВЗ 

в условиях 

образовательного 

учреждения» 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

социально-

экономических 

технологий» 

13 10.02.2016 Нягань 

2. Ангелуцева 

Марина 

Петровна 

Заместитель 

директора 

удостоверение 108 «Особенности 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствие с 

ФГОС» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

ПК-ОВЗ-01-35805 23.03.2020  Ростов на 

Дону 

3. Стряпан Елена 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

удостоверение 72 «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствие с 

ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 114597 2020 Смоленск 

4. Грогуленко 

Маргарита 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

удостоверение 108 «Инклюзивное 

(интегрированное) 

образование детей с ОВЗ 

в условиях 

образовательного 

учреждения» 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

социально-

экономических 

технологий» 

06 10.02.2016 Нягань 

5. Каморко Дина 

Михайловна 

учитель удостоверение 108 «Современные 

педагогические 

технологии и методика 

организации 

инклюзивного процесса 

для учащихся с ОВЗ» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр Развития 

Педагогики» 

00 019710 31.01.2020 Санкт-

Петербург 

6. Стряпан Елена 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

удостоверение 108 «Инклюзивное 

(интегрированное) 

образование детей с ОВЗ 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

социально-

12 10.02.2016 Нягань 



 

в условиях 

образовательного 

учреждения» 

экономических 

технологий» 

7. Чаленко Елена 

Ивановна 

учитель удостоверение 72 «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствие с 

ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 104624 2020 Смоленск 

8. Бытко Оксана 

Олеговна 

учитель удостоверение 72 «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствие с 

ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 68981 2019 Смоленск 

9. Афанасьева 

Ксения 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

удостоверение 18 «Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: 

организация урочной и 

внеурочной 

деятельности для детей с 

ОВЗ» 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан» 

ИРО_002135_ГПРФ 28.04.2018 Казань 

10. Носкова 

Светлана 

Альбертовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Диплом  Олигофренопедагогика Бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-

Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

1173 30.11.2019 Сургут 

11. Ким Олеся 

Робертовна 

учитель удостоверение 72 «Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Учебный центр» 19962 2017 Москва 

12. Тренина 

Лариса 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

удостоверение 72 «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствие с 

ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 61522 2019 Смоленск 



 

13. Тренина 

Лариса 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

удостоверение 72 Психолого-

педагогические 

технологии организации 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в общеобразовательных 

организациях 

Автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально 

образования Ханты-

Мансийского округа-

Югры 

«Институт развития 

образования» 

1554 01.06.2019 Ханты-

Мансийск 

14. Тренина 

Лариса 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

сертификат  Вопросы организации 

инклюзивного обучения 

в школе 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Центр развития 

образования 

Октябрьского района» 

- 2020 пгт. Приобье 

15. Валевский 

Анатолий 

Михайлович 

Заместитель 

директора 

Диплом  Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

8345 28.06.2017 Москва 

16. Белоусова 

Лилия 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

удостоверение 36 Психолого-

педагогические 

технологии организации 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов 

Автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально 

образования Ханты-

Мансийского округа-

Югры 

«Институт развития 

образования» 

3645 27.05.2017 Ханты-

Мансийск 

17. Генкель 

Александр 

Валерьевич 

учитель удостоверение 72 Обучение детей с ОВЗ в 

условиях введения 

ФГОС 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

21/17709 09.03.2018 Липецк 

18. Малышева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сертификат 6 Взаимодействие с 

родителями как 

субъектами 

дополнительного 

образования для детей с 

ОВЗ 

 

Российский университет 

дружбы народов 

Без номера 15.04.2020 Москва 

19. Малышева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сертификат 6 Современные подходы к 

образованию детей с 

ОВЗ в условиях 

Образовательный центр 

Каменный город 

Без номера 15.04.2020 - 



 

основного общего 

образования 

20. Малышева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сертификат 8 Онлайн-марафон по 

тьютерству 

Образовательный центр 

Каменный город 

Без номера 28.03.2020 - 

21. Малышева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

удостоверение 72 «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствие с 

ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 39320 2018 Смоленск 

22. Малышева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Свидетельство 8 Инновационные 

направления работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в системе 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

ООО «Инфоурок» ЧЕ39995747 23.11.2018 г. Москва 

23. Малышева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Свидетельство 6 Формирование 

творческих способностей 

у детей: художественно-

эстетическое и 

музыкальное развитие 

экспертное мнение 

практиков по 

творческому развитию 

детей до 10 лет 

ООО «Инфоурок» Й80263703 21.02.2019 г. Москва 

24. Малышева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сертификат 4 Методические 

особенности 

организации урока в 

классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего вида 

ООО «Инфоурок» НЙ18021035 10.02.2019 г.       Москва 

25. Малышева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Свидетельство 2 Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного 

образования по ФГОС 

ООО «Инфоурок» ПХ9854754 26.11.2018 г. Москва 

26. Малышева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Свидетельство 4 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ООО «Инфоурок» 704789 15.12.2019 г. Москва 



 

27. Малышева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сертификат 4 Особенности 

организации 

современного урока в 

условиях инклюзивного 

обучения младших 

школьников 

ООО «Инфоурок» ЛЧ2658557 10.02.2019 г. Москва 

28 Галимова 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Сертификат 6 Взаимодействие с 

родителями как 

субъектами 

дополнительного 

образования для детей с 

ОВЗ  

Российский университет 

дружбы народов 

Без номера 15.04.2020 г. Москва 

29 Галимова 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Сертификат 8 Организационно-

методическое 

сопровождение 

дополнительного 

образования детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Российский университет 

дружбы народов 

Без номера 20.05.2020 г. Москва 

30 Галимова 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Диплом 340 Тьюторское 

сопровождения 

обучающихся, включая 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидностью 

АНО ДПО «УрИПКиП» 2476 25.05.2020 Пермь 

31 Галимова 

Елена 

Николаевна  

Учитель-

дефектолог 

Сертификат 8 Формирование 

предпосылок 

коммуникативных 

навыков у детей раннего 

возраста 

Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Ресурс» 

Без номера 19.05.2020  Екатеринбург 

32. Галимова 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Сертификат 8 Эффективные стили 

взаимодействия с 

ребенком раннего 

возраста, профилактика 

гипер- и гипоопеки 

Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Ресурс» 

Без номера 18.05.2020 Г Екатеринбург 

33. Галимова 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Удостоверение 72 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

ООО “НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ”  

827956 23.04.2020 г. Брянск 



 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС 

34. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Удостоверение 144 Воспитание и обучение 

детей с расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях реализации 

ФГОС 

АНО ДПО «УрИПКиП» 106 10.01.2020 Пермь 

35. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Удостоверение 144 Инновационные 

технологии в 

специальном 

(дефектологическом) 

образовании в условиях 

реализации ФГОС 

АНО ДПО «УрИПКиП» 3108 27.12.2019 Пермь 

36. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Удостоверение 24 Инклюзивное 

образование в системе 

дополнительного 

образования 

Нижнетагильский 

государственный 

социально-

педагогический 

институт (филиал) 

ФГАОУ ВОО «РГППУ» 

07937 25.01.2019 Нижний Тагил 

37. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Удостоверение 72 Технологии разработки и 

реализации программ 

ранней помощи детям в 

организациях системы 

образования 

ООО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

образования» 

18450/60-у 06.12.2018 Саратов 

38. Черненко 

Елена 

Николаевна  

Учитель-

дефектолог 

Удостоверение 72 Организация 

внутрисетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций по 

созданию условий для 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

как структурного 

элемента системы 

комплексной 

реабилитации 

ООО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

образования» 

18443/62-у 04.12.2018 г. Саратов 



 

(абилитации) детей-

инвалидов 

39. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Удостоверение 72 Основы деятельности 

организаций системы 

образования по 

реализации услуг ранней 

помощи 

ООО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

образования» 

18445/67-у 04.12.2018  Саратов 

40. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Удостоверение 72 Содержание 

деятельности ПМПК как 

структурного элемента 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

2001/15Ж 30.04.2018  Екатеринбург 

41. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Сертификат 8 Роль образовательной 

организации в системе 

профилактики жестокого 

обращения в отношение 

детей 

Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

“Ладо” 

Без номера 12.04.2018 Екатеринбург 

42. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Сертификат 8 Развитие деятельности 

психолого-медико-

педагогических 

комиссий в современном 

образовательном 

пространстве 

Уральский 

Педагогический 

университет 

Без номера 03.06.2019 Екатеринбург 

43. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Сертификат 8 Образование детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, психолого-

педагогическая, 

медицинская и 

социальная помощь 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в освоение 

основных 

образовательных 

программ 

Уральский 

Педагогический 

университет 

Без номера 14-15 

сентября 

 2017 

г. Екатеринбург 



 

44. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Сертификат 6 Научно-практическая 

педагогическая 

конференция в рамках 

регионального этапа 

XXVI Международных 

Рождественских 

образовательных чтений 

«Нравственные ценности 

и будущее человечества» 

на территории 

Серовского городского 

округа 

Администрация 

Серовского городского 

округа. 

Нижнетагильская 

епархия 

Без номера 14.12.2017 Серов 

45. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Сертификат 8 Деятельность ПМПК в 

современных условиях. 

Ключевые ориентиры. 

Федеральный центр 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

Без номера 25-26 

октября 

2018 

г. Москва 

46. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Сертификат 8 Дети с инвалидностью. 

Реализация 

возможностей. 

Государственное 

бюджетное учреждение  

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Ресурс»  

Без номера 23.05.2019 г. Серов 

47. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Сертификат  Региональная площадка 

Межрегионального 

инклюзивного фестиваля 

«#ЛюдиКакЛюди» 

В рамках всемирного 

дня распространения 

информации об аутизме 

ГБОУ  

«Речевой центр» 

Без номера 02.04.2019 г. Екатеринбург  

48. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Сертификат 8 Разработка и реализация 

программ ранней 

помощи 

Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Ресурс»  

Без номера 29.03.2018 г. Екатеринбург 

49. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Удостоверение 72 Технологии работы с 

детьми раннего возраста 

с тяжелыми и 

ООО 

«Межрегиональный 

институт 

18448/48-у 11.12.2018 г. Саратов 



 

множественными 

нарушениями развития 

при реализации 

программ ранней 

помощи 

дополнительного 

образования» 

50. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Удостоверение 40 Основы деятельности 

службы ранней помощи 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Санкт-Петербургский 

институт раннего 

вмешательства» 

Н-02280 21.06.2019 г. Санкт-

Петербург 

          

51. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Диплом 1080 Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Организация обучения, 

коррекция нарушений 

развития и социальная 

адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

АНО ДПО «УрИПКиП» 625 17.02.2020 г. Пермь 

52. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Сертификат 8 Формы работы с семьей 

с целью содействия 

улучшению 

функционирования 

ребенка и семьи в 

естественных жизненных 

ситуациях при 

реализации ранней 

помощи 

 «Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Ресурс» 

Без номера 20.02.2020 г. Екатеринбург 

53. Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Сертификат 8 Вопросы организации 

инклюзивного обучения 

в школе 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Центр развития 

образования 

Октябрьского района» 

Без номера 2020 пгт. Приобье 

 Галимова  

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Сертификат 8 «Развитие эффективных 

практик ранней помощи 

и комплексное 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Ресурс» 

Без номера 28.05.2020 г. Екатеринбург 



 

инвалидностью и детей 

группы риска» 

54 Черненко 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Диплом 710 Адаптивная физическая 

культура и спорт: 

организация и 

проведение 

практических занятий и 

тренировок с лицами, 

имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья  

АНО ДПО «УрИПКиП» - Февраль 

2020 по 

настоящее 

время  

г. Пермь 

55 Галимова 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Сертификат 8 «Развитие эффективных 

практик ранней помощи 

и комплексное 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с 

инвалидностью и детей 

группы риска» 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Ресурс» 

Без номера 28.05.2020 г. Екатеринбург 

56. Антикян Инна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Удостоверение 108 Использование методики 

Гленна Домана в работе 

с неговорящими детьми 

при подготовке к 

обучению 

ООО «Инфоурок» 82907 2019 г. Смоленск 

57. Антикян Инна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Сертификат 8 Комплексное 

обследование ребенка 

раннего возраста в 

ПМПК с целью 

выявления структуры 

нарушения, оценки 

динамики в развитии 

ребенка и определения 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута, подготовка 

рекомендаций, 

направление в Службу 

ранней помощи 

АУ “Институт развития 

образования” 

128 21.02.2019 г. Ханты-

Мансийск 

58. Антикян Инна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Сертификат 2 Проектирование рабочей 

программы школьного 

логопеда 

Открытый университет 

непрерывного 

образования 

В/26155 26.09.2019 г. Москва 

59. Антикян Инна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Диплом  “Олигофренопедагогика” 

с дополнительной 

специальностью 

“Логопедия” 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

278/6 18.04.2001 г. Екатеринбург 

https://urgaps.ru/seminar/795
https://urgaps.ru/seminar/795
https://urgaps.ru/seminar/795
https://urgaps.ru/seminar/795
https://urgaps.ru/seminar/795
https://urgaps.ru/seminar/795
https://urgaps.ru/seminar/795
https://urgaps.ru/seminar/795
https://urgaps.ru/seminar/795


 

60. Антикян Инна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Сертификат 1.30 Развитие 

коммуникативных 

навыков у детей с ОВЗ 

Открытый университет 

непрерывного 

образования 

В/27193 29.10.2019 г. Москва 

61. Антикян Инна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Сертификат 2 Как организовать 

занятия дистанционно 

(для детей 0-18 лет) 

Открытый университет 

непрерывного 

образования 

В/29262 10.04.2020 г. Москва 

62. Антикян Инна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Сертификат 4 Родной язык в 

современном обществе: 

проблемы и перспективы 

Администрация 

Белоярского района 

Без номера - Администрация 

Белоярского 

района 

61. Антикян Инна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Свидетельство 4 Использование 

инновационных 

технологий в 

коррекционной работе 

учителя-логопеда с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья в 

ДОУ 

ООО «Инфоурок» ПЛ54040436 06.03.2020 - 

 

62. 

Барсукова 

Анна 

Алексеевна 

Социальный 

педагог 

удостоверение 72 Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС 

ООО «Инфоурок» 13508 2020 Смоленск 

63. .Ангелуцева 

Марина 

Петровна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

удостоверение 108 «Образование и 

сопровождение детей с 

РАС в условиях 

внедрения реализации 

ФГОС» 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

222154 2020 Республика 

Карелия 
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Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны обеспечивать возможность 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре 

АООП НОО; 

1) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

2) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться 

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

-специальными условиями получения образования (кадровыми, материально - техническими); 

-расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

-расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

-  иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально - 

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая 

параметры информационно-образовательной среды образовательной организации. Материально-

техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР должно отвечать не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию; 

техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

□ обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

□ 
□ 
□ 
□ 



47 
 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

□ специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР. 

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

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс 

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

организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и периферийного оборудования. 

МКОУ «Андринская СОШ» обеспечено учебниками, учебно -методической 

документацией и материалами по всем учебным предметам, курсам (модулям) основной 

образовательной программы. 

МКОУ «Андринская СОШ» имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных хранилищах ЭОР. 

Библиотека МКОУ «Андринская СОШ» укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем образовательным областям базисного учебного (образовательного) плана 

начального общего образования. Имеется комплектация библиотеки ЭОР. 

Фонд дополнительной литературы частично включает справочно - библиографические и 

периодические издания. 

Здание школы состоит из 1-го корпуса, начальная школа располагается отдельно на 

первом этаже - 6 учебных кабинетов. Кабинеты оборудованы современными ТСО. Во всех 

кабинетах имеется компьютер или ноутбук для работы учителя, проектор, интерактивная доска. 

Кабинеты подключены к локальной сети и имеется выход в Интернет. 

Имеются и используются оборудованные кабинеты обслуживающего и технического 

труда, спортивный зал, спортивная площадка, прогулочные площадки, кабинет дефектолога и 

логопеда, психолога, медицинский кабинет, столовая. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-

тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

-планирование образовательного процесса; 

-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

- работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

-фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ТНР; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

- дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 
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в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

-контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

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

-взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников ее 

использующих. Функционирование информационной образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и 

образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими 

речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов 

предусматривается 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. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ТНР должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

□ участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

□ зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

□ помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки) 

□ помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам 
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учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной деятельности, сна и 

отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

□ помещениям для медицинского персонала; 

□ помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

□ мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

□ расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

□ туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

□ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.); 

□ получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических (научной, 

учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для 

образовательных организаций и библиотек); 

□ проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально -наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

□ наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

□ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

□ обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

□ проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью; 

□ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

□ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

□ планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 

□ размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 

эффективной коррекции нарушений речи. 


