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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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.  

В  МБОУ СОШ  №18    с 1 сентября 2016 года будут обучаться  3 ребѐнка с 

ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи. 

   Дети с ТНР(вариант 5.1) – это преимущественно дети с нормальным 

интеллектом, у которых отсутствует мотивация к учебе, либо имеется 

отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета). 

Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, 

что им трудно или невозможно функционировать в большой группе и 

самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и 

эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, несмотря 

на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов. 

Обучающемуся с ТНР необходим хорошо структурированный материал. Для 

таких детей  важно обучение без принуждения, основанное на интересе, 

успехе, доверии, рефлексии изученного материала. Важно, чтобы школьники 

через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 

ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство 

успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание 

учиться. 

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. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание НОО 

обучающихся с ТНР и включает программу коррекционной работы. 

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 

В 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 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;   
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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 
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предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающей 

овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающихся с ТНР  реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися 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: 



7 
 

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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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР 

составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-

ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

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

защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу 01.09.2013 г.;  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”; 

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

“Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования”;  

- Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008;  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования  для обучающихся с тяжелыми нарушениями 
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речи  (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 

от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального государственного 

стандарта НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

- Устав МБОУ СОШ №18 ст.Новомалороссийской. 

 

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. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года. 

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 
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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. 

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

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с ТНР относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы 

риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с 

выявленным нарушением перед началом обучения в школе; 

преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его 

речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-

развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние 

высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода 

при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения; 
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 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих 

устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной 

сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы 

при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям 

с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого 

дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в 

том числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации путем максимального расширения образовательного 

пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организация партнерских отношений с родителями. 
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2.1.2. 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

дополняются результатами освоения 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. 
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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 социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту 

и школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение 

адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении 

функций в совместной деятельности; стремление ребѐнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной 

установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 

использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение 

использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность 

бытового поведения ребѐнка с точки зрения  опасности (безопасности) для 
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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. 
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2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО 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.  

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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2.2. Содержательный раздел 

Основной целью адаптированной общеобразовательной 

программы является  создание в школе гуманной лечебно – педагогической 

среды с целью социально – персональной реабилитации детей с ОВЗ. 

Адаптированная общеобразовательная программа 

предусматривает решение основных задач: 

■ Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение бесплатного образования; 

■ Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

■ Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

■ Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Адаптированная образовательная программа  МБОУ СОШ №18 

ст.Новомалороссийской   реализуется при получении начального общего 

образования  – 4 года. 

 

Ожидаемые конечные результаты Программы.  

■ Обеспечение  высокого уровня качества образования для обучающихся в 

ОВЗ. 

■ Достижение  показателей коррекционной работы: 

- подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

■ Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями по 

вопросам ранней диагностики отклонений в развитии. 

■ Увеличение числа педагогических работников, задействованных в 

системе инклюзивного образования,  освоивших современные 

образовательные коррекционные технологии   

 ■ Обеспечение предметов адаптированной образовательной программы  

электронными образовательными ресурсами   

Содержание подготовки обучающихся: 

- на первом уровне  - педагогический коллектив начальной школы 

призван: сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать 

отношения между учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с ОВЗ 

приобрести опыт общения и сотрудничества; мотивировать интерес к 

знаниям и самопознанию, заложить основы формирования личностных 

качеств, создать условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия 

- на втором уровне обучения,  представляющей собой продолжение 

формирования познавательных интересов учащихся и их 
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самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной школы 

стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки 

школьников, необходимый для освоения общеобразовательной программы (в 

случае отсутствия у ребенка отклонений в умственном развитии), 

профессионально -- трудового обучения и выбора учащимся направления 

профессиональной подготовки (дети с УО)  с учетом собственных 

способностей и возможностей; создать условия для самовыражения 

учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.  
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2.2.1. 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 
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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.  

Программа коррекционной работы для обучающихся с тяжѐлыми 

нарушениями речи в рамках адаптированной образовательной 

программы МБОУ СОШ №18 ст.Новомалороссийской  

Пояснительная записка 

В школу приходят дети с разным уровнем готовности к школьному 

обучению и разным уровнем здоровья. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья испытывают трудности в процессе адаптации к 

первому классу, в том числе в процессе освоение образовательной 

программы начального образования. С такими детьми предусмотрена 

программа коррекционной работы.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи не имеют достаточной 

возможности с помощью вербального общения обогащать свой лексический 

и интеллектуальный потенциал. Поэтому окружающая среда для них должна 

стать источником развития. Каждый ребенок, имеющий те или иные 

отклонения в развитии, нуждается в эффективной и скоростной 

реабилитации, позволяющей ему преодолеть нарушения в развития. Это 

возможно лишь при условии формирования вокруг каждого такого ребенка 

единого коррекционно-развивающего пространства.  

Вопросы психолого-медико-педагогического сопровождения 

становятся основополагающими в жизни детей с ТНР, и эти дети должны 

находиться в поле зрения психолого-педагогического сопровождения, в 

котором учитывается их психологические и физиологические особенности и 

возможности.  

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно 

подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при 

котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон 

психической деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более 

эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во 

многом определяется способностью компенсировать недостающие 

способности. В связи с этим в начальной школе приоритет отдается 

коррекции недостатков психофизического развития.  
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Большое значение в образовательном процессе имеет личность 

ребенка, его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим.  

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.  

В Концепции модернизации российского образования отмечена 

необходимость обеспечения государственных гарантий доступности и 

равных возможностей получения полноценного образования. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья образование становится доступным 

благодаря включению в образовательную программу коррекционно-

развивающей области.  

Цели и задачи 

Цель программы  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ТНР в рамках 

АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Программа психолого-педагогического сопровождения 

предусматривает различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ТНР, в том числе и обучение по индивидуальной программе, 

с использованием надомной, очной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также  

организационные формы работы.  

 

Задачи программы  

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

– определять особые образовательные потребностей обучающихся с 

ТНР;  

– определение особенности организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  
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– создавать условия, способствующие обучающимся с ТНР 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении;  

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

– организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой специалиста образовательного учреждения;  

– обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных коррекционных услуг;  

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с ТНР;  

– оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по педагогическим, социальным и 

другим вопросам;  

– оказание консультативной и методической помощи учителям МБОУ 

СОШ № 18;  

– создание в МБОУ СОШ №18  условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности.  

 

Принципы формирования программы  

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

1.Соблюдение интересов ребѐнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

2. 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.  

3. Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то 

есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
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нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

4. Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи решения проблемы.  

5. Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования.  

6. 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).  

Направление и содержание работы  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление  

особенностей развития и здоровья обучающихся с ТНР с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО.  

Проведение диагностической работы включает:  

– психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью 

выявления их особых образовательных потребностей;  

– мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО;  

– анализ результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии и освоении ими содержания 

образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
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- составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами);  

- формирование в классе (группе) психологического климата 

комфортного для всех обучающихся;  

- совершенствование коммуникативной деятельности;  

- организация деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся;  

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально-волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

обучающегося с ТНР;  

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

консультирование педагогов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации  обучающихся с 

ТНР.  

Консультативная работа включает:  

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся;  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование обучающихся по интересующим их вопросам;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися;  

-консультативную помощь семье в вопросах консультативную помощь 

семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-

развивающего обучения учащегося с ТНР.  

Информационно-просветительская работа направлена на 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 
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особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми 

его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями).  

Информационно-просветительская работа включает:  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и 

обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ТНР;  

- проведение тематического обсуждения индивидуально-

типологических особенностей обучающегося с ТНР с участниками 

образовательного процесса, родителями (законными представителями) 

обучающегося.  

 

Коррекционно-развивающие занятия  

Цель коррекционно- развивающих логопедических занятий оказание 

помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и 

письменной речи (первичного характера) и испытывающим трудности в 

обучении и общении, посредством коррекции и профилактики речевых 

нарушений на логопедических занятиях. 

Цель  психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодолении или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений.  

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой 

обучения, но и условием, которое обеспечивает успешное освоение 

содержания учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой МБОУ СОШ №18 ст.Новомалороссийской, реализующей 

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Коррекционно-развивающие занятия направлены на формирование 

психологической базы речи детей (восприятие различной модальности, 

зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, 

наглядно-образное и словесно-логическое мышление). Осуществление 

коррекционно-развивающей работы по данным направлениям способствует 

комплексному преодолению нарушений речевого развития и 

предупреждению возможных вторичных задержек в развитии 

познавательных психических процессов. В работе можно использовать 

песочную терапию, арт-терапию, сказкотерапию и др.  
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Основные направления работы:  

- 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; 

- диагностика и развитие познавательной сферы;  

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков;  

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграция;  

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими 

(в семье, классе), формирование и развитие навыков социального поведения.  

 

Этапы реализации программы  

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность).  

Результатом данного этапа является учет 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.  

2. 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.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность).  
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Результатом является констатация созданных условий и выработанных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приемов работы.  

Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов 

МБОУ СОШ №18, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

ТНР в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставление ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий психолога, медицинских работников, педагогов, 

логопеда, социального педагога позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребенка. Формой организованного взаимодействия сотрудников в 

МБОУ СОШ №18 становится школьный ПМПК, который предоставляет 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также сотрудникам МБОУ СОШ №18 образовательного и 

воспитательного процесса в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием и социализацией детей.  

Одним из механизмов реализации психолого-педагогического 

сопровождения следует обозначить социальное партнѐрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие МБОУ СОШ №18 с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами). Социальное партнерство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
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социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- общественными организациями родителей детей с ОВЗ;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Планируемые результаты 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие 

результаты:  

- создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в 

освоении программы общего образования, коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию;  

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся 

в МБОУ СОШ №18, позволяющих учитывать их особые образовательные 

потребности посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса;  

- создание в МБОУ СОШ №18 условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности; 

В коррекционной работе по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма ожидаются 

результаты:  

- 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 осуществлятьчленение 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;  
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- 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. 

На каждого ученика заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения индивидуальная психолого-педагогическая карта, в которой 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 

учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе.  

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ТНР в 

различных средах:  

- 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;  
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- 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 оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении 

функций в совместной деятельности; стремление ребѐнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника;  

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной 

установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 

использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение 

использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность 

бытового поведения ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и окружающих; способность прогнозировать последствия своих 

поступков; понимание значения символов, фраз и определений, 

обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи;  



32 
 

- 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.  

Выше перечисленные результаты отслеживаются для каждого 

обучающегося в индивидуальной карте развития с помощью таблицы 

«Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции)».  

Динамическое наблюдение педагогом-психологом 

в ходе коррекционных занятий: «Оценка социально-личностных 

результатов (жизненной компетенции)» 

Учебный год  

 

Наблюдаемый параметр  

      

Начало года       

Конец года      

Динамика       

Выводы, рекомендации  

    Результаты диагностики отслеживаются для каждого ребенка тоже в 

индивидуальной карте развития с помощью таблицы: «Динамическое 

наблюдение развития ребенка в области познавательной, личностной, 

коммуникативных сферах».  

    Требования к полученным результатам освоения программы 

коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся с ТНР в соответствии с его потенциальными возможностями 

и особыми образовательными потребностями.  

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, 



33 
 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема 

знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

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 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

реализуется во время проведения коррекционной работы на уроках и во 

внеурочное время. Медико-педагогический консилиум осуществляет  

сопровождение учащихся на протяжении всего периода обучения в школе, 

консультирование всех участников педагогического процесса и 

пропагандирование дефектологических знаний. 

В школе складывается система лечебно - оздоровительной работы, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая 

включает в себя следующие мероприятия; просветительскую работу с 

учащимися и родителями; создание здоровьесберегающей среды, 

предполагающей соблюдение охранительного режима, санитарных норм и 

правил, введение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, проведение спортивных мероприятий и  праздников. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающегося 

осуществляется  классными руководителями и учителями. В школе уделяется 

большое внимание профилактике правонарушений, ведется  индивидуальная 

работа с учащимися группы риска,  осуществляется контроль посещаемости 

данными учащимися школьных занятий, организуются встречи с 

инспекторами ОДН, встречи с родителями, консультации социального 

педагога, обследование семей. Разработана и внедряется в действие 

программа  по защите прав детей, предупреждению правонарушений и 

преступлений, профилактике курения и алкоголизма, токсикомании и 

наркомании среди учащихся с ОВЗ в том числе. 
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №18 имени Александра 

Ивановича Кравченко  станицы Новомалороссийской  

начальное общее образование 

для обучающихся 1 классов по адаптированным основным 

общеобразовательным  программам (вариант 5.1)  

на  2016 – 2017 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

          Целью образовательного учреждения при  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными  

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития (метапредметных, 

предметных результатов) на основе УМК «Школа России». 

        Задачами для реализации образовательной программы НОО является   

развитие личности школьника, его творческих способностей; формирование 

желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных 

задач. 

 

Ожидаемые результаты 

        Начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями  федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

    Организация   осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

основными общеобразовательными программами: 

   образовательная программа начального общего образования -  

нормативный срок освоения - 4 года. 

    

Нормативная база для разработки учебного плана 

          Федеральный Закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации». 



35 
 

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

          Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от  29 

июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.).                

          Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

          Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, утвержденным  на педагогическом совете от 

31.08.2016г., протокол № 1. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

      Продолжительность учебного года  для 1 классов – 33 недели, во 2-4 

классах - 34 недели. Учебный год во 2-4 классах делится на 4 четверти.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  Для обучающихся  первых 

классов  в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

 

Продолжительность каникул 

 

Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние  03.11-09.11 7 10.11.2016 

Зимние  29.12-11.01 14 12.01.2017 

Весенние  25.03-02.04 9 03.04.2017 

 Дополнительные каникулы для 1 -х классов  13.02 – 19.02.2017 г.     

        Учебные занятия в 1-4  классах проводятся в режиме 5- дневной учебной 

недели  в первую смену с двумя выходными днями.  Продолжительность урока в 1 

классе – 35 минут (по 3 урока в день) в 1-й четверти, во 2-й четверти -35 минут (по 4 
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урока в день) и 40 минут в 3-4-й четвертях (по 4 урока и 1 день -5 уроков), во всех 

остальных классах – 40 минут.  

      Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (СанПин 2.4.22821-

10): для обучающихся 1-х классов -21час в неделю, 2 - 4-х классов – 23 часа в 

неделю. 

       Занятия начинаются с 8ч. 30 мин.  

       Расписание звонков: 

1 полугодие 

1а,б классы 

2 полугодие 

1а,б классы 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.25 – 10.00 

динамическая пауза 10.00–10.40 

3 урок 10.50 – 11.25 

4 урок 11.35 – 12.10 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.30 – 10.10 

динамическая пауза  

10.10–10.50 

3 урок 11.00 – 11.40 

4 урок 11.50 – 12.30 

5 урок 12.40  - 13.20 

     

      Продолжительность динамических пауз 40 мин. 

     Занятия внеурочной деятельности и коррекционной работы  начинаются 

через 45 минут после окончания основных занятий. 

     Общее время на выполнение домашнего задания: 

 в 1 классе – не дается. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

      Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в 

соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   31.03.2014г.  №253 (ред.от 26.01.2016)  "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования",  перечень используемых учебников утвержден на 

педагогическом совете   №5 от 09.03.2016г.  

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС   начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской федерации 
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от 06.10.2009   №373 и  ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана используется учебно-методический комплект   

«Школа России». 

Региональная специфика учебного плана 

       Региональной спецификой является ведение учебного   предмета 

«Кубановедение», который ведется в 1-4 классах по 1часу в неделю,  из 

части, формируемой  участниками образовательного процесса. 

    В 1-3 классах  курс «Основы православной культуры» реализуется в 

рамках внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

Распределение часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  представлено в таблице: 

Класс  

 

1а,б 2а,б 3а,б 4а,б 

Кубановедение  

 

1 1 1 1 

      Курс «Кубановедение»  обеспечивает развитие этнокультурных 

ценностей у обучающихся. 

      Основы безопасности жизнедеятельности в 1-4   классах реализуются 

через программу  формирования  культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в рамках учебных предметов (окружающий мир, 

английский язык,  технология, физическая культура),  а также в рамках  

внеурочной деятельности через кружковую работу: «Ритмика», «Почемучка»    

«Светофорик». 

      Для компенсации курса « Окружающий мир» (1 час) в рамках внеурочной  

деятельности     реализуются кружки «Почемучка» (1а,1б классы). 

Учебные планы для I  классов  

Приложение №2 таблица-сетка часов  учебного плана  для 1-х классов, 

реализующих ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ (вариант 5.1). 

Формы промежуточной аттестации 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о  

текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ 

СОШ № 18, утвержденным  приказом от 16.06.2015  № 196): 

-ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В 1 КЛАССАХ НЕ ПРОВОДИТСЯ. 

        Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
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    Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО 

Таблица-сетка  часов  учебного  плана 

МБОУ  СОШ  № 18  станицы Новомалороссийской для  обучающихся 1-х 

классов, реализующих  ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ (вариант 5.1) 

в 2016-2017 учебном  году 

Предметные 

Области 

Учебные  

предметы               

                             

             Классы                                                                                

Количество часов в неделю Всего 

часов I  

а,б 

II 

а,б 

III 

а,б 

IV 

а,б 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5/4 20/19 

Литературное  чтение 4 4 4 3/4 15/16 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

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 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

в  том числе                   Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-

развивающая  работа  

Развитие речи 1 1 1 1 1 

В мире чисел 1 1 1 1 1 

Логопед «Будем говорить 

правильно» 
2 1,5 1,5 1,5 1,5 

Психолог «Мой мир» 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

Внеурочная 

деятельность 

Ритмика  1 1 1 1 1 

Светофорик 1 1 1 1 1 

Почемучка  1 1 1 1 1 

Юный книголюб 1 1 1 1 1 

ОПК 1 1 1 1 1 

Итого   10 10 10 10 40 
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    Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, 

является обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедические, 

психокоррекционные занятия), направленными на коррекцию дефекта и 

формирования навыков адаптации в современных жизненных условиях. Часы 

занятий, включѐнные в коррекционно-развивающую область, не входят в 

максимальную нагрузку. 

       Однако указанное количество недельных часов (5 часов), отводимых на 

эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельного 

учащегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого 

учащегося приходится в неделю от 25 до 45 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на 

основе сходства корригируемых недостатков. 

         Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

        Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 

во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 

учениками работают воспитатель, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для развития ребенка. 

    Учет индивидуальных занятий осуществляется в тетради учета 

дополнительных занятий. На одной стороне заполняется список всех 

учащихся класса, фиксируются даты занятий, присутствующие 

обучающиеся, результат деятельности,  на другой – содержание (тема) 

занятия.  

   При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  
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    Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

 

Организация внеурочной работы обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

 

      Исходя из цели, задач, форм, уровней внеурочной деятельности, для ее 

реализации в МБОУ СОШ №18 ст.Новомалороссийской используется 

 оптимизационная модель.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, библиотекарь и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

– взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

– организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

– организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения 

   Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается как 

наиболее важное взаимодействие и сотрудничество всех субъектов учебно-

воспитательного процесса в культурной среде. Моделируемая нами 

культурная среда школы ориентируется в первую очередь на нравственное 
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саморазвитие и самоопределение школьников в ходе овладения знаниями, на 

развитие их мышления, чувств и личного опыта. 

Внеурочная деятельность организована  по 5 направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное)  в течение четырех лет обучения, 

учитывает индивидуальные потребности обучающихся  через такие формы,  

как  экскурсии,  кружки,    соревнования. 

     В 1-4 классах  для реализации внеурочной деятельности программы 

курсов кружков    предполагают  проведение регулярных еженедельных 

внеурочных аудиторных и внеаудиторных занятий с обучающимися. Кружки 

проводятся также   интенсивами по субботам и в каникулярное время: 

осенние, весенние, зимние и летние каникулы. 

   Организация воспитательной работы повышает эффективность 

педагогического процесса, позволяет осуществлять не только подготовку 

обучающихся к школе, но и включать ребят в жизнь, даѐт возможность 

корректировать нарушенное развитие учащихся. 

   Организуя  воспитательную работу детей с ОВЗ в школе, осуществляя 

выбор форм проведения занятий, отбирая содержание образования, 

педагогический коллектив ориентируется на требования педагогической 

целесообразности организации детей, выбирая из предложенных занятий то, 

которое больше всего отвечает индивидуальным интересам, возможностям и 

способностям, ученик реализует внутреннее желание деятельности и интерес 

к ней. 
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Кружковая работа в системе внеурочной деятельности школе осуществляется 

следующим образом: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

А Б А Б А Б А Б 

спортивно-

оздоровительное 

Смелые, 

ловкие, умелые 

2 2 2 2 2 2 2 2 

духовно-

нравственное 

ОПК 1 1 1 1 1 1 1 1 

Юный 

книголюб 

1 1 1 1 1 1 1 1 

социальное 

Декоративно-

прикладное  

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Радуга в 

ладошках 

1 1 1 1 1 1 1 1 

общеинтел- 

лектуальное 

Мир вокруг нас 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занимательная 

математика  

1 1 1 1 1 1 1 1 

общекультурное Ритмика  2 2 2 2 2 2 2 2 

Всего (по классам): 10 10 10 10 10 10 10 10 

Итого: 330 330 340 340 340 340 340 340 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

     С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР, 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

  Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение обучающегося с ТНР в системе школьного образования.  

      В штат специалистов МБОУ СОШ №18 ст.Новомалороссийской,  

реализующей АООП НОО обучающихся с ТНР входят: учителя начальных 

классов,  учителя физической культуры, учителя иностранного языка, 

учитель ОРКСЭ, социальный педагог, логопед-дефектолог,  педагог-

психолог, педагог-организатор,  педагоги дополнительного образования.  

Специалисты Функции Количество 

специалистов в начальной 

школе/ квалификация, 

образование   

Курсовая 

переподготовка 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в 

рамках 

образовательн

ого процесса 

Дыканева О.А../ 

первая квалификационная 

категория, высшее 

образование 

 

 

 

 

Родашина 

А.С./среднее специальное 

образование- 2016г. 

 

Кульбацкая Е.А../ 

первая квалификационная 

категория, среднее 

«Современные 

подходы к 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

О у/о в условиях 

общеобразователь

ной организации», 

июнь 2016 

 

 

 

 

 

Формирование 

функциональной 
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специальное образование 

Ременюк Н.В../ первая 

квалификационная 

категория, высшее 

образование 

Додонова В.И../ 

первая квалификационная 

категория, среднее 

специальное образование 

 

Лемента В.А../ высшая 

квалификационная 

категория, высшее 

образование 

Гребенюк Е.Н../ 

высшая квалификационная 

категория, среднее 

специальное образование 

 

Лозовская 

Н.Г./высшее образование 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами 

учебных 

предметов на 

основе ФГОС 

НОО, ноябрь 2015 

 

 

Проектирование 

современного 

урока в начальной 

школе с учетом 

требований ФГОС 

НОО, июль 2013 

 

 

 

Информационно-

образовательная 

среда  начальной 

школы в условиях 

реализации ФГОС 

НОО: технологии 

и ресурсы, август 

2014 

Учитель 

иностранног

о языка 

Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в 

рамках 

образовательн

ого процесса 

Гененко И.С../первая 

квалификационная 

категория/ высшее 

образование 

Шарафутдинов 

А.К./высшее образование 

Технология и 

методика 

преподавания  

предмета 

«Иностранный 

язык» с учетом 

требований ФГОС, 

ноябрь 2015 

Учитель 

физической 

культуры 

Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

Каневцов Сергей 

Анатольевич, среднее 

специальное образование 

Обучение 

физической 

культуре в 

соответствии с 
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ребенка в 

рамках 

образовательн

ого процесса 

Губенко Роман 

Александрович, среднее 

специальное образование 

требованием 

ФГОС НОО, 

сентябрь 2015 

Психолог, 

логопед 

фефектолог  

Помощь 

педагогу в 

выявлении 

условий, 

необходимых 

для развития 

ребенка в 

соответствии с 

его 

возрастными и 

индивидуальн

ыми 

особенностями 

Горячкина Т.В - 

школьный психолог/высшее 

образование 

 

 

 

Лемента О.А.- 

логопед-дефектолог/высшее 

образование, 2016г. 

«Современные 

подходы к 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

О у/о в условиях 

общеобразователь

ной организации», 

июнь 2016 

 

Администра- 

тивный 

персонал 

Обеспеч

ивает для 

специалистов 

ОУ условия 

для 

эффективной 

работы, 

осуществляет 

контроль и 

текущую 

организационн

ую работу 

Гребенюк И.Г. – 

директор 

Махно С.В. – 

зам.дир.по УВР 

 

 

 

Войтова С.Я.- зам.дир. 

по УВР 

«Современные 

подходы к 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

О у/о в условиях 

общеобразователь

ной организации», 

июнь 2016 

 

Инфор

мационно-

технологичес

кий  

персонал 

Обеспеч

ивает 

функциониров

ание 

информационн

ой структуры 

(включая  

ремонт 

техники, 

выдачу книг в 

библиотеке, 

системное  

администриро

Андрусенко И.В.. – 

библиотекарь 

Аванесян А.С. – 

учитель информатики 
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вание, 

организацию 

выставок, 

поддержание 

сайта школы и 

пр.) 

Медиц

инский 

персонал 

Обеспеч

ивает первую 

медицинскую 

помощь и 

диагностику, 

функциониров

ание 

автоматизиров

анной 

информационн

ой системы 

мониторинга 

здоровья  

учащихся и 

выработку 

рекомендаций 

по сохранению 

и укреплению 

здоровья, 

организует 

диспансеризац

ию и 

вакцинацию 

школьников 

Трушова О.Г. – 

медицинская сестра 

 

 

           В целях повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений по вопросам  реализации АООП НОО для 

детей с ТНР  утвержден план-график по повышению квалфикации и 

переподготовки педагогов. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ принимают участие медицинский работник, имеющие необходимый 

уровень образования и квалификации. 
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Финансово-экономические условия.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ТНР 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ТНР должны:  

- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта;   

-обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю;  

-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с   ТНР  отвечает их особым образовательным потребностям.                                

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами, учебно-методическими 

материалами, соответствующие требованиям для реализации ООП. 

Приобретено компьютерное и интерактивное оборудование, программное 

обеспечение, позволяющее детям с ограниченными возможностями здоровья 

в полной мере овладевать компьютерными возможностями. Используются в 

учебном процессе множительная и копировальная техника, аудио и видео 

аппаратура, мультимедийное оборудование. Школа подключена к сети 

Internet. Используется лицензионное программное обеспечение. 

Информационно-коммуникативные технологии широко используются во 

внеурочной деятельности школы. Организован доступ обучающихся и 

педагогов к средствам ИКТ и Интернет-ресурсам для поиска информации, 

оформление работ, создания фильмов и презентаций с разнообразной 

тематикой для проведения классных часов, общешкольных научно-

практических конференций, родительских собраний. 

 Информационным центром является школьная медиотека. Ежегодно 

осуществляется подписка на периодические издания специальной и 

методической литературы. 

В школе создаются условия для безбарьерного доступа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеется перспективный план 
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реконструкции. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет 

медицинская сестра ЦРБ МО Выселковский район.  Кабинет медицинского 

назначения  оборудован с целью  оказания квалифицированной медицинской 

помощи обучающимся, приобщение их к здоровому образу жизни; обеспечение 

соблюдения в школе санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима. 

Требования к организации пространства  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), 

МБОУ СОШ №18 ст.Новомалороссийской соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 - к соблюдению требований охраны труда; 

-  к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с 

ТНР соответствовует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников МБОУ СОШ №18 

ст.Новомалороссийской, предъявляемым к:  

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь,  

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);   

-помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- 

развивающего процессов : классам, кабинетам педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

- актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по 

ритмике;  кабинетам медицинского назначения; 
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-  помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания;   

-туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ТНР   (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами МБОУ СОШ 

№18 ст.Новомалороссийской. 

Организация временного режима обучения детей с ТНР соответствует  

их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР составляют 4 года 

(1-4 классы). 

Продолжительность учебного года:1 классы – 33 учебных недели; 2 – 

4классы – 34 учебных недели. 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с  ОВЗ учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также динамическую паузу, время прогулки.  Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время внеурочной  

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Начало учебных занятий для обучающихся 1-4-х классов в 8-30 ч.  

Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков в день: для 

обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 

4классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый, 1 день 5 уроков. 

Продолжительность перемен между уроками составляет  10-20  минут, 
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в 1-ом классе  после 2-го урока динамический час -40 минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных,  кружков, секций и последним уроком перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

Общая численность класса, в котором обучаются дети с ОВЗ,  не 

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

должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие 

ограничений по здоровью. 

 

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию 

учебных кабинетов  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся.  

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №18 

ст.Новомалороссийской включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски и др.).  

№ 

п/п 

Название  техники Количество, шт.в начальных 

классах 

1. Мобильные   компьютеры                            

            (ноутбуки) 

 

8 

2. Классмейты  144 

 

3. Интерактивнаые доски 4 

4. Мультимедийные  проекторы 

 

4 

5. Принтеры  

 

7 

 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих 

курсов (занятий) включает обеспечение кабинета психолога. 

 Кабинет психолога требует  оборудования  в соответствии с целями 

коррекцонно- развивающих занятий с детьми с ТНР: активизация 

психических функций, создание условий для релаксации и спокойного 

состояния детей с ТНР, коррекция двигательных функций, коррекция 

нарушений эмоционально- волевой сферы.  
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Информационно-образовательная среда школы должна обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

  планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения 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 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. 

         В рамках реализации основной образовательной  программы  

используется следующее  оборудование: 

- учебное оборудование для автоматизированного рабочего места учителя;  

-цифровые лаборатории по предметам естественнонаучного цикла; 

 -оборудование для практических и лабораторных работ; 

-программный комплекс и стереогарнитура для изучения иностранных 

языков; 

-интерактивное учебное пособие для 1 классов «Русский язык. 1 класс», 

«Математика. 1 класс»; 

-интерактивное учебное пособие для 1-7 классов по кубановедению; 

-лаб Диск ГЛОМИР. Мобильная естественнонаучная лаборатория для 

начальной школы; 

-конструктор по началам робототехники. Набор №1. (Конструктор 

ПервоРобот LEGO WeDo); 

-документ камеыа Mitio View; 

-оборудование для тестирования качества знаний обучающихся.  
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Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию 

ООП 

 Название цифровых 

образовательных ресурсов 

Учебный 

предмет 

Издатель, год 

выпуска 

1.  Уроки Кирилла и Мефодия. 

Начальная школа. Русский язык. 1 

класс. 

Русский язык  М.; ООО 

«Кирилл и 

Мефодий»  

2.  Уроки Кирилла и Мефодия. 

Начальная школа. Русский язык. 2 

класс. 

Русский язык  М.; ООО 

«Кирилл и 

Мефодий» 

3.  Уроки Кирилла и Мефодия. 

Начальная школа. Русский язык. 3 

класс. 

Русский язык  М.; ООО 

«Кирилл и 

Мефодий» 

4.  Уроки Кирилла и Мефодия. 

Начальная школа. Русский язык. 4 

класс. 

Русский язык  М.; ООО 

«Кирилл и 

Мефодий» 

5.  Универсальное мультимедийное 

пособие по русскому языку 1-4 

класс. 

Русский язык ООО «Экзамен» 

6.  Уроки Кирилла и Мефодия. 

Начальная школа. Математика. 1 

класс. 

Математика  М.; ООО 

«Кирилл и 

Мефодий»  

7.  Уроки Кирилла и Мефодия. 

Начальная школа. Математика. 2 

класс. 

Математика   М.; ООО 

«Кирилл и 

Мефодий»  

8.  Уроки Кирилла и Мефодия. 

Начальная школа. Математика. 3 

класс. 

Математика  М.; ООО 

«Кирилл и 

Мефодий  

9.  Уроки Кирилла и Мефодия. 

Начальная школа. Математика. 4 

класс. 

Математика  М.; ООО 

«Кирилл и 

Мефодий  

10.  Уроки Кирилла и Мефодия. 

Начальная школа. Окружающий мир. 

1 класс. 

Окружающий 

мир 

 М.; ООО 

«Кирилл и 

Мефодий  

11.  Уроки Кирилла и Мефодия. 

Начальная школа. Окружающий мир. 

Окружающий 

мир 

 М.; ООО 

«Кирилл и 
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2 класс. Мефодий  

12.  Уроки Кирилла и Мефодия. 

Начальная школа. Окружающий мир. 

3 класс. 

Окружающий 

мир 

 М.; ООО 

«Кирилл и 

Мефодий» 

13.  Уроки Кирилла и Мефодия. 

Начальная школа. Окружающий мир. 

4 класс. 

Окружающий 

мир  

 М.; ООО 

«Кирилл и 

Мефодий» 

 

      Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами информационных и коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих.  

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

обусловливает необходимость использования специальных учебников, 

адресованных данной категории обучающихся.  

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих 

тетрадей на печатной основе (включая Прописи) по русскому языку, 

математике, окружающему миру, технологии и ИЗО. Особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Для освоения  содержательной области «Филология» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 
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Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных 

развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением 

видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся с ОВЗ  в области «Искусство». Освоение 

практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).  

Овладение обучающимися с ОВЗ образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого 

необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся 

с  ОВЗ необходимо использование специфических инструментов (кисти, 

стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные и др.) и 

расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного 

цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной 

плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная 

(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор 

разноцветного пластилина; нитки (разные виды); в процессе формирования 

навыков ручного труда.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
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устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

 

Сайты в Интернете на русском языке: 

Федеральный портал "Российское образование". 

www.edu.ru 

Список базовых федеральных образовательных порталов. 

www.edunews.ru 

Центры дистанционного образования в России. 

www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=dist&part=abitur&add=adv 

Интернет-проект о детях с особенностями развития. 

www.specialneeds.ru 

Интернет Проект ИВРОР (Инвалиды в России – откровенный разговор): 

Образование для инвалидов. 

www.deafnet.ru/dn/index.phtml?c=46 

Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии своего ребенка. 

www.defectolog.ru 

Татьяна Гогуадзе: диагностика и коррекция нарушения письма. 

www.moschools.ru 

Электронная библиотека "Особый ребѐнок". 

www.webcenter.ru/~scdl 

Сайт "Особое детство" (Центр лечебной педагогики, г. Москва). 

www.autism.ru 

Сайт "Детская психология для родителей". 

www.psyparents.ru 

Сайт "Детский Психолог". 

www.7ya.ru/conf/conf-Others.aspx 

Конференция "Особые дети" клуба "Родим и вырастим". 

www.elinahealthandbeauty.com/forum 

Каталог издательства "Теревинф" (Литература по лечебной педагогике – 

книги для родителей и специалистов). 

www.terevinf.ru 

Портал по инклюзивному и специальному образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в городе Москве. Портал позволяет 

специалистам в области инклюзивного и специального образования и 

родителям детей с ограниченными возможностями здоровья иметь быстрый 

доступ к масштабному информационному ресурсу знаний для оперативного 

http://www.edu.ru/
http://www.edunews.ru/
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=dist&part=abitur&add=adv
http://www.specialneeds.ru/
http://www.deafnet.ru/dn/index.phtml?c=46
http://www.defectolog.ru/
http://www.moschools.ru/
http://www.webcenter.ru/~scdl
http://www.autism.ru/
http://www.psyparents.ru/
http://www.7ya.ru/conf/conf-Others.aspx
http://www.elinahealthandbeauty.com/forum
http://www.terevinf.ru/
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разрешения конкретных профессиональных и жизненных ситуаций, 

получения необходимых информационных материалов и рекомендаций по 

вопросам организации обучения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Это  обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося 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.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

для детей с ТНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают:  

1.Необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с ЗПР.  

2.Характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

 3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных.  

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований). 
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 Образование обучающихся с ТНР предполагает ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования.  

Предусматривается для тех и других специалистов возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии. 

 В МБОУ СОШ №18 ст.Новомалороссийской обеспечены 

информационные условия реализации АООП НОО для детей с ТНР:  

- информирование родителей, общественности о ходе реализации 

АООП НОО для детей с ТНР;  

- создание раздела на сайте МБОУ СОШ №18 ст.Новомалороссийской 

о ходе реализации АООП НОО для детей с ТНР;  

- участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в 

форумах и других формах сетевого взаимодействия образовательных 

сообществ. 

Для обучающихся с ТНР предусмотрена 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 

предусмотрена 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  соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 
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