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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.  

-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 (далее  -

ФГОС),утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изм. От 

26.10.2010,22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начальногообщего образования для  

обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19 декабря 2014г.№ 1598); 

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

Федерации» с изменениями и дополнениями,вступившими в силу 01.09.2013 г.; 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программаначального общего 

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

методического  объединения  пообщему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

-Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 “Об утверждении порядкаорганизации и 

осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам – 

образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования”. 

- СанПин 2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 

- Устав Школы 

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом(далее – ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся  с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

АООП НОО обучающихся с ТНР реализуется в муниципальном  автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя  общеобразовательная школа №8»  (далее  –МАОУ СОШ № 8 или Школа). 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

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

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации АООП 

НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает 

пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы; 
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программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему специальных условий реализации 

АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

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.)
1
;  

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;   

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 НООобучающихся с ТНР предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих обуч-ся, 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. 

Деятельностныйподход 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. 

                                                           
1
Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР  реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных 

методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового 

характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой 

функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как средство 

общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

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

через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР является 

включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР реализация 

системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок 

овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

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

освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей 

области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) 

в соответствии с различными ситуациями. 

 

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 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы начального 

общего образования 

АООП НОО обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

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

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
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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 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 показателемнезакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых 

животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и 

сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются 

трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, 

особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

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

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 
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В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических 

форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными предложениями, 

что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и 

сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками 

главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, 

по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на 

письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших 

психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:  

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

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения 

первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом 

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

воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности 

его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых нарушений 

и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта; 

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

компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 
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- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речиАООП НОО 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО
2
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны соответствовать 

требованиями ФГОС НОО
3
, которые дополняются группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

-отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука;  

-умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста;  

-правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;  

-умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  

-умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности;  

-минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

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

слова;  

-практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи;  

-сформированность лексической системности;  

-умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;  

-овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

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

выполняющей коммуникативную функцию;  

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

-сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

-владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма);  

-позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  

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

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают: 

                                                           
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
3 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

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

нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы; 

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

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

жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение 

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

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

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

недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

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

коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных 

речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 

аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира:адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

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

поступков; понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

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

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

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

наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие 

активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии 

познавательной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 

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

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

т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях 

и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; 

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами 

межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения АООП НОО 

 

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 

позволяет 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 

предусматривает 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. 
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Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального для 

обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО 

предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР, динамику в речевом развитии, планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

Данная система оценивания динамики в речевом развитии позволяет определить, насколько у 

обучающего произошли изменения в развитии всех компонентов речевой системы: звукопроизношении, в 

воспроизведении слоговой структуры слов, в развитии фонематических представлений, навыков 

фонематического анализа, лексико-грамматического строя, связной речи. 

Ребёнку предлагаются задания, которые измеряются в баллах. Учитель-логопед при исследовании 

определённых компонентов речевой системы вносит в таблицу соответствующий балл. Максимальное 

количество баллов, которые может получить ребёнок за выполнение задания указано в скобках. Суммируя 

все набранные обучающимся баллы, можно сделать вывод о динамике речевого развития. Данная 

диагностика проводится в начале, середине года и в конце (Приложение 1). 

 

2.2. Содержательный раздел 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ТНР, программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО
4
. 

 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционнойработы 

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 обеспечивает осуществление специальной поддержки освоения 

АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всей учебно-

образовательнойдеятельности. 

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 предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьируются содержание, организационные формы работы, степень 

                                                           
4 Раздел III ФГОС НОО. 
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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 всей учебно-воспитательнойдеятельности, при изучении 

предметов учебного плана и на логопедических занятиях, 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. 

Содержание направлений работы 

Диагностическое направление  

Цель: выявление у обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению АООП НОО, 

проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого – медико  - 

педагогической помощи в условиях школы 

Задачи  Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Изучение и анализ 

данных об особых 

образовательных 

потребностях 

обучающихся с ТНР, 

представленных в 

заключении психолого 

- медико- 

педагогической 

комиссии 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Изучение истории 

развития ребёнка, 

беседа с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, анализ 

работ обучающегося 

сентябрь председатель 

ПМПк, классный 

руководитель, 

медицинский 

работник, 

учитель-логопед, 

педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог 

Комплексный сбор 

сведений об 

обучающихся с ТНР на 

основании 

диагностической 

информации от  

специалистов 

различного профиля 

Получение объективных 

сведений об обучающихся 

на основании 

диагностической 

информации. 

Диагностирование: 

логопедическое 

обследование, 

психологическое 

обследование, 

(дефектологическое, 

по запросу 

участников 

образовательных 

отношений), 

заполнение 

диагностических 

документов 

(протоколы 

обследования, карты 

знаний). 

Выявление 

симптоматики 

речевого нарушения и 

уровня речевого 

развития обучающихся 

с ТНР 

Получение объективных 

данных о симптоматике 

речевых нарушений 

обучающихся с ТНР 

Установление 

этиологии, механизма, 

структуры речевого 

дефекта у 

обучающихся с ТНР 

Получение объективных 

данных об этиологии, 

механизмах и структуре 

речевых нарушений 

обучюащихся с ТНР 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания 

обучающихся с ТНР 

Получение объективных 

данных об условиях 

развития обучающихся с 

ТНР 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование, 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

классный 

руководитель, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог 

Анализ, обобщение 

диагностических 

данных для 

определения цели, 

задач, содержания, 

методов 

коррекционной 

помощи обучающимся 

Написание ИПР Написание ИПР председатель 

ПМПк, классный 

руководитель, 

медицинский 

работник, 

учитель-логопед, 

педагог-

психолог, 
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с ТНР учитель-

дефектолог 

Осуществление 

мониторинга 

динамики развития 

обучающихся с ТНР, 

их успешности в 

освоении АООП НОО 

с целью дальнейшей 

корректировки 

коррекционных 

мероприятий 

Получение объективных 

данных о качестве и 

устойчивости результатов 

коррекционно-

развивающей работы. 

 Определение содержания 

дальнейшей 

сопровождающей 

деятельности в рамках 

школы 

Корректировка 

адаптированных  

образовательных 

программ и 

продолжение 

сопровождающей 

работы в условиях 

школы с учетом 

полученных 

результатов. 

декабрь, 

май 

педагог-

психолог, 

учителя-

предметники, 

учитель - 

логопед, учитель 

-дефектолог, 

социальный 

педагог 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: оказание своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания образования 

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

Задачи  Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Системное и 

разностороннее 

развитие речи и 

коррекция речевых 

расстройств 

Отсутствие дефектов 

звукопроизношения и 

правильное восприятие, 

дифференциация, 

использование 

интонационных средств 

речи; умение правильно 

осуществлять членение 

речевого потока, 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; владение 

основными 

закономерностями 

грамматического и 

лексического строя речи; 

умение правильно 

употреблять 

грамматические формы 

слов и пользоваться 

словообразовательными 

моделями; овладение 

синтаксическими 

конструкциями различной 

сложности и их 

использование; владение 

связной речью, 

выполняющей 

коммуникативную 

функцию; 

сформированность 

языковых операций, 

необходимых для 

Проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий. 

Проведение 

заседания школьного 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума с целью 

координации 

деятельности 

участников 

сопровождения. 

 Подбор содержания 

материалов, методов, 

приемов работы с 

детьми с ТНР 

каждым 

специалистом, 

учителями, 

работающими с 

данными детьми. 

 Разработка и 

корректировка ИПР 

для  детей с ТНР.  

Осуществление 

психолого-

педагогического 

мониторинга 

достижений 

обучающихся с ТНР. 

в течение 

года 

учитель - 

логопед, учителя 

-предметники 
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овладения чтением и 

письмом. 

Совершенствование 

коммуникативной 

деятельности 

Овладение навыками 

коммуникации. 

Позитивное отношение и 

устойчивые мотивы к 

изучению языка; 

понимание роли языка в 

коммуникации, как 

основного средства 

человеческого общения. 

учитель - 

логопед, учителя 

-предметники 

Формирование и 

коррекция 

общефункциональных 

и специфических 

механизмов речевой 

деятельности  

Сформированность 

психофизиологического, 

психологического, 

лингвистического 

уровней, 

обеспечивающих 

овладение чтением и 

письмом.  

учитель - 

логопед, учителя 

-предметники 

Развитие и коррекция 

дефицитарных 

функций (сенсорных, 

моторных, 

психических) у 

обучающихся с ТНР 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

педагог - 

психолог 

Развитие 

познавательной 

деятельности, высших 

психических функций 

(что возможно только 

лишь в процессе 

развития речи) 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

педагог - 

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учителя-

предметники 

Формирование или 

коррекция нарушений 

развития личности, 

эмоционально - 

волевой сферы с 

целью максимальной 

социальной адаптации 

обучающегося с ТНР 

Готовность признавать 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

педагог - 

психолог, 

педагоги 

доп.образования 

Достижение уровня 

речевого развития, 

оптимального для 

обучающегося, и 

обеспечивающего 

возможность 

использовать 

освоенные умения и 

навыки в разных видах 

учебной и внеучебной 

деятельности, 

различных 

Готовность к участию в 

различных видах 

социального 

взаимодействия.  

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

все участники 

образовательных 

отношений 
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коммуникативных 

ситуациях 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального сопровождения обучающихся с ТНР в освоении АООП 

НОО, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

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

обучающихся с ТНР 

Задачи  Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы 

с обучающимися с 

ТНР для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Рекомендации по 

основным направлениям 

работы с обучающимися с 

ТНР для всех участников 

образовательных 

отношений 

Разработка  

рекомендаций 

Сентябрь-

октябрь 

председатель 

ПМПк, 

специалисты 

службы 

сопровождения 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

дифференцированных 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приемов 

работы с 

обучающимися 

Выбор 

дифференцированных 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приемов 

работы с учащимися с 

ТНР 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

в течение 

года 

специалисты 

службы 

сопровождения 

Консультативную 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания 

и приемов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

обучающегося с ТНР 

 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и другие 

материалы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

в течение 

года 

председатель 

ПМПк, 

специалисты 

службы 

сопровождения 

Информационно - просветительское направление 

Цель: организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для обучающихся с ТНР, со всеми его  участниками, сверстниками, 

родителями (законными представителями) 

Задачи  Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Различные формы 

просветительской 

деятельности), 

направленные на 

разъяснение 

участникам 

образовательных 

отношений  вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательной 

деятельности и 

Участие и помощь 

родителей (законных 

представителей) в 

реализации АООП НОО 

Консультации, 

собрания, лекции, 

беседы, 

использование 

информационных 

средств 

в течение 

года 

 

председатель 

ПМПк, 

специалисты 

службы 

сопровождения 
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сопровождения 

обучающихся с ТНР 

Проведение 

тематического 

обсуждения 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

обучающегося с ТНР с 

участниками 

образовательной 

деятельности, 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающегося 

Участие и помощь 

родителей (законных 

представителей) в 

реализации АООП НОО 

Семинары, 

родительские 

собрания, 

информационные 

стендов и др. 

в течение 

года 

председатель 

ПМПк, 

специалисты 

службы 

сопровождения 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы  коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательной деятельности, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития обучающегося с ТНР; 

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

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития, механизма речевой 

патологии, структуры речевого дефекта; 

- разработку адаптированных(индивидуальных) образовательных программ развития обучающихся с ТНР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения,  развития, социализации, здоровьесбереженияобучающихся с ТНР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Организационно - управленческой формой коррекционного сопровождения является медико - 

психолого - педагогический консилиум. 

Ожидаемые результаты реализации программы коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы рассматриваются: 

Создание комфортной развивающей образовательной среды: 

-  обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ТНР; 

- способствующей овладению обучающимися с ТНР базовым содержанием обучения в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом; 

 - способствующей коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактики нарушении чтения и 

письма; 

- способствующей развитию сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

- обеспечивающей обучающимся с ТНР успех в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышение мотивации к 

школьному обучению. 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план,включающий предметные и коррекционно-развивающую области, направления 

внеурочной деятельности 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО

5
. 

                                                           
5 Раздел III ФГОС НОО. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Школа использует вариант 

5.1примерной адаптированной программы обучающихся с ТНР. Программа отражает дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям их реализации, обеспечивающие удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся, 

получение образования вне зависимости места проживания обучающегося. 

АООП НОО для обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида в части создания специальных условий получения образования. 

Определение варианта АООП НОО обучающихся осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом АОП и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 

часов в неделюна одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Индивидуальный учебный план (далее ИУП) учитывает особенности психофизического развития 

обучающегося, его индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 

комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, заключение ПМПК и перечень 

«Мероприятия психолого-педагогической реабилитации» индивидуальной программы реабилитации. 

Структура ИУП состоит из обязательной части, части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и коррекционно-развивающей части. 

Вариант 5.1 адресован обучающимся с ТНР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

развития, близкого к возрастной норме, и имеющим положительный опыт общения со здоровыми 

сверстниками. Обучающийся с ТНР полностью включён в общий образовательный поток и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая 

начальную образовательную программу, требования к которой установлены действующим ФГОС, 

обучающийся с ТНР допускается к итоговой аттестации, если он не имеет академической задолженности и 

в полном объеме выполнил учебный план.  

Содержание предметных областей в ИУП соответствует учебному плану начальной школы и ФГОС 

НОО; учебные предметы предметных областей «филология», «математика и информатика», 

«обществознание и естествознание» «основы религиозных культур и светской этики», «искусство» и 

«технология», «физическая культура» представлены в полном объеме.  

Обучение может осуществляться комплексно: на дому и в образовательном учреждении (по 

заключению врачебной комиссии). 

Коррекционно-развивающая работа направлена на коррекцию и развитие психических процессов - 

внимания, памяти, речи, представлений, ощущений, эмоционально-волевой сферы, воображения 

средствами физических упражнений и подвижных игр. Занятия способствуют развитию личности ребенка, 

формированию интересов и положительной мотивации к физическим упражнениям, умению справляться с 

социально-бытовыми нагрузками. 

Обязательными направлениями коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ являются: 

-  поддержка в освоении основной образовательной программы; 

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

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и обучающимися по 

вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения;  

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

- овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации;  

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

Коррекционную помощь оказывает специалист (социальный педагог, педагог-психолог, логопед, 

прошедший специальную подготовку, позволяющую удовлетворять особые образовательные потребности 

ребенка). 

Организация обучения обучающихся может осуществляться какна дому (по заключению врачебной 

комиссии) так и в образовательном учреждении.  

Обучение в 1-4-х классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе.  

Количество учебных недель в 1-х классах – 33, во 2-4-х – 34. Для первоклассников предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в феврале. 
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Продолжительность уроков - 35 минут в первом полугодии в 1-х классах; 40 минут во втором 

полугодии в 1-х классах и 45 минут в течение всего учебного года во 2-4-х классах.  

В 1-х классах – ступенчатый режим обучения: 

-  в сентябре - октябре - по 3 урока в день продолжительностью по 35 минут каждый; 

- в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Учебный план учащихся, обучающихся по адаптированной программе для детей с ТНР 
Предметные области Учебные предметы 1 

кл. 

2  

кл. 

3  

кл. 

4  

кл. 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4  4  4  

Литературное чтение 4  4  4  3  

Иностранный язык - 2  2  2  

Родной язык и 

родная литература  

Родной русский язык 0,5    

Родная русская литература 0,5    

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  

Обществознание и 

естествознание 

 ( окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2  2  2  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 20 22 22 22 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений  при 5-дневной неделе 

в 1-4-х классах: 

- «русский язык» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной неделе в 1-4-х классах 

21 23 23 23 

Коррекционно-развивающая работа по обеспечению 

образовательных потребностей 

Не менее 

5 

Не менее 5 Не менее 

5** 

Не менее 5 

Занятие с педагогом-психологом «Развитие  

личности» 
1 1 1  

Занятие с учителем «Развитие речи» 2 2 2  

Занятие с логопедом «Коррекция устной и  

письменной речи» 
1 1 1  

Спецкурс «Логоритмика» 1 1 1  

Внеурочная деятельность До 10 До 10 До 10 До 10 

ВСЕГО  До 31 До 33 До 33 До 33 

*Диагностика метапредметных и личностных результатов проводится по итогам учебного года в форме 

проверочной (интегрированной) работы и комплексной работы. 

**здесь представлено общее разделение часов, но у каждого обучающегося оно индивидуальное и 

зависит от рекомендаций ТПМПК  
Внеурочная деятельность всех обучающихся 1-4-х классов организованав соответствии с ФГОС НОО. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ и других.  

План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 
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В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 8 

(далее – Школа) используется план внеурочной деятельности – нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализациютребованийФедерального 

государственногообразовательногостандарта начального общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам, годам обучения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования предполагает, что обучающийся с ТНР (тяжелые нарушения речи) 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 составляет 4 года. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем 

начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Целеваянаправленность,стратегические и тактические цели внеурочной деятельности. 
План обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

Плансоставлен с цельюдальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения 

результативности обучения детей,обеспечениявариативностиобразовательной деятельности, 

сохранениеединойобразовательной среды, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. Настоящий план внеурочной деятельности определяет 

направления внеурочной деятельности, формы организации, распределение часов, содержание занятий. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ. В школе 

используется оптимизационная модель. Обучающиеся с ОВЗ по  

Внеурочная деятельность, опирается на содержание начального образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочнаядеятельностьявляетсяравноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые на 

внеурочную деятельность, реализуютсяпо выбору  обучающихся и родителей, но не более 10 часов в неделю на 

класс- группу. 

Внеурочная деятельность в школе позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

-обеспечитьдостижениеличностных,метапредметных,предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 -оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 -улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. За 

счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия реализуются 

дополнительные образовательные программы, программа социализации обучающихся, воспитательные 

программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в школе. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в Школе 

использована оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов Школыпредполагает, что в ее реализации принимают участие  все педагогические работники 



19 

 

данной организации (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования). В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими 

работниками, а также учебно- вспомогательнымперсоналомшколы;организует в классе образовательную 

деятельность, оптимальную 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, содержательном и организационном единстве. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 
1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения:  материально-технической 

базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) 

с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузкеобучающихся в 

объединениях,центрах,учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта; 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями школы по организации 

внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 

кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- полученияинформации о выбореродителями(законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка 

во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей Школы. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

-соответствие программ внеурочной деятельности возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность технологий учебной деятельности; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

- включение обучающихся в активную деятельность; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Формы организации внеурочной деятельности - школьные спортивные, творческиеклубы и 

секции,олимпиады,военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные акции, викторины, праздничные мероприятия, классные часы, 

школьное научное общество и др. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются  в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителей, глубже изучают материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у обучающихсятакие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации образовательной программы. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами, занятия в рамках внеурочной деятельности для 1 класса начинаются во второй 

половине дня; для 3 - 4 классов не ранее, чем через 1 час после окончания уроков. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся 1 классов 

в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

В учебный план для 1-4-х классов включены финансируемые часы из фонда оплаты труда согласно 

тарификации (всего два на учителя) внеурочной деятельности. Для каждого ученика предусмотрен один 

такой час в неделю. Класс делится на две группы. Каждая группа (по 12-13 обучающихся) посещает одно 

занятие в неделю, т.о. получается, что учитель проводит два занятия.  

Рабочая программа этого часа внеурочной деятельности реализуется в течение четырех лет (1-4 кл.) 

каждым учителем и состоит из пяти модулей, в содержании которых отражены направления: спортивно-

оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Каждый 

модуль состоит из 6-7 занятий ежегодно. В 2018-2019 учебном году такой вариант организации ВУД 

осуществляется в 4-х классах. 
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Оставшиеся 9 часов (на каждого ученика)  внеурочной деятельности  – это различные мероприятия, 

проводимые по плану работы школы, в которых фиксируется участие детей, либо курсы, проводимые 

педагогами, оплата за которые идет за счет стимулирующих выплат. Также это может быть обучение детей 

в объединениях дополнительного образования.  

Занятия могут проводиться в разных формах, в том числе таких как: экскурсии, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, классные часы, 

акции, соревнования и др. Внеурочная деятельность осуществляется после обязательных занятий (не ранее, 

чем через 40 минут).  

Также возможен и другой вариант ведения двух часов внеурочной деятельности: это может быть два 

отдельных курса по 1 часу в неделю на весь учебный год (в 2018-2019 учебном году такой вариант ВУД 

организован в 1-3-х классах). 

План внеурочной деятельности начального общего образования (10 часов на ученика) 

Направления 

Форма 

 

Наименование Всего часов в год Всег

о 

часо

в  

I II III IV 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Тематические классные 

часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 
6 6 6 6 24 

Воспитательная работа Мероприятия спортивно-оздоровительного 

направления, подвижные перемены,  

(согласно плана)  

1

7 

1

7 
17 17 68 

Динамическая пауза 
3

3 
- - - 33 

Итого:  5

6 

2

3 

23 23 
125 

Духовно-

нравственное 

Тематические классные 

часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 
7 7 7 7 28 

Воспитательная работа Мероприятия, экскурсии, театр, встречи, 

выставки, конкурсы (согласно плана) 

1

7 

1

7 
17 17 68 

Образовательное 

событие 

Военно-патриотическая декада, 

общешкольные КТД 

1

7 

1

7 
17 17 68 

Итого:  4

1 

4

1 
41 41 164 

Социальное Образовательные курсы «Я – исследователь», «В мире природы» - - - 28 28 

Тематические классные 

часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 
7 7 7 7 28 

Детское объединение 
ДОО «Радуга», РДШ 

1

6 

1

7 
17 17 67 

Воспитательная работа Общественно–полезная деятельность 

(озеленение шк.двора, КТД, участие в 

социальных акциях) 

1

6 

1

7 
17 17 67 

Итого:  3

9 

4

1 
41 69 190 

Общеинтелле

ктуальное 

Образовательные курсы 
 «Юным умникам и умницам»  

3

3 

3

4 34 - 
101 

«Занимательный русский язык» - - - 14 14 

«Занимательный русский язык» 
3

3 

3

4 34   
101 

«В мире книг» - - - 12 12 

«Умники и умницы» - - - 14 14 

Образовательное 

событие 

Школьная конференция «Мои первые шаги  в 

исследование окружающего мира» 

1

6 

1

7 17 17 
67 

Тематические классные 

часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 7 7 7 7 
28 
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Воспитательная работа Всероссийские школьные олимпиады, 

международные конкурсы (по предметам 

согласно плана) 

1

7 

1

7 17 17 

68 

Итого: 

 

1

0

5 

1

0

9 

10

9 81 405 

Общекультур

ное 

Тематические классные 

часы 

Согласно плана воспитательной работы 

класса 6 7 7 7 27 

Дополнительное 

образование 

Сетевое взаимодействие с учреждениями ДО 

города-. 

Секции школы: волейбол, футбол, регби, 

хореография ,вокал. 

6

6 

1

0

2 

10

2 

10

2 372 

Воспитательная работа Участие в конкурсах, праздниках, концертах, 

выезды в театр (согласно плану) 

 

1

6 

1

7 17 17 67 

 

Итого: 

 
8

8 

1

2

6 

12

6 

12

6 466 

 Итого к реализации (1-4 кл.): 3

3

0 

3

4

0 

34

0 
34

0 

1350 

 

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности в Школе. 

Спортивно-оздоровительное направление. 
В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности 

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление включает в себя не только 

занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального оздоровления 

младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обучающихся путем 

применения комплексного подхода к обучению здоровью.  

Задачи: 

-сформировать  элементарные  представления  о единстве различных видов здоровья: физического, 

нравственного, социально-психологического; 

-сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

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

соревнованиях; 

-формировать  потребность  в  соблюдении  правил  личной  гигиены, режима дня, здорового питания; 

-воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 

Спортивно-оздоровительное направление  представлено спец.курсом «Основы валеологии», 

программами дополнительного образования: «Хореография», «Футбол»,  «Подвижные игры», «Шахматы».  

В спортивно-оздоровительное направление включены тематические мероприятия: 

- динамические паузы во время перемен, участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

-беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «О вреде курения и других вредных 

привычках», «Общение и уверенность в себе», « Безопасные игры на свежем воздухе» и т.д.; 

-конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного аппарата; 

-конкурс плакатов «Правильное питание»; 

-мониторинг состояния здоровья обучающихся через ведение «Паспорта здоровья»; 

-подвижные игры на пришкольной площадке и др. 

Духовно-нравственное  направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
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личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования:  

В области формирования нравственной культуры: 

-формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного образования, 

самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

-способствовать укреплению нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формировать основу нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-способствовать формированию нравственного смысла учения; 

-способствовать формированию основ морали, 

- осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укреплению у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

-способствовать принятию обучающимися нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

-способствовать формированию способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 

- способствовать формированию основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

-пробуждать веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

-способствовать воспитанию ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формировать чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

-развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

-развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, человеколюбие (гуманность) понимание 

других людей и сопереживание им; 

-способствовать становлению гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

-формироватьосновыкультурымежэтнического и межконфессионального общения, уважения  к языку, 

культурным, религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни  представителей всех народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

-способствовать формированию отношения к семье как основе российского общества; 

-формировать у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

-формировать представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и 

уважения к ним; 

-знакомить обучающегося с культурно - историческими и этническими традициями российской семьи. 

Духовно-нравственное направление представлено кружком «Я вхожу в мир искусства»,  спецкурсами «Культура и 

традиции народов России» и «Земля - наш дом». Духовно-нравственное направление включает в себя следующие 

тематические мероприятия: 

-беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о государственной символике 

России; 

-разучивание государственного гимна России; 

-проведение бейн-ринга «Государственные символы России»; 

-экскурсии по родному городу; 

-проведение конкурсов рисунков посвященных 35-летию Шарыпово;  
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-проведение праздников «День учителя», «День матери», «Посвящение в первоклассники»и другие. 

-акции «Письмо ветерану», плакаты «День Победы!», уроки мужества «Мы помним, мы гордимся!» и 

другие. 

Социальное направление. 
Социальное направление представлено кружками «Твори добро», «Безопасная дорога»; спецкурсами: 

«Познай себя», «Учись создавать проекты» и включением обучающихся в разнообразные значимые 

внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, обеспечивающие предпосылки 

формирования активной жизненной позиции и ответственного отношения к деятельности.  

Задачи: 

-способствовать формированию у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-

полезным делам и проектам; 

-формироватьумениепроявлятьдисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

- формировать умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

-способствовать воспитанию бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам; 

-формировать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей; 

-стимулировать потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

-развивать у обучающихся интерес к социальным проблемам города, страны; 

-формировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов. 

Социальное направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

- проведение классных часов и бесед на темы: «Профессии в современном мире», «Чем я могу быть 

полезен» и т.п.; 

- подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях (конкурс плакатов «Здоровый образ 

жизни», акции «Покормите птиц зимой», «Чистый двор» и др.) 

-участие в реализации школьного проекта «Озеленение школьного двора», посадка саженцев деревьев и 

дизайн цветочных клумб и другое. 

Общеинтеллектуальное направление. 
Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на начальном этапе обучения 

требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. Данное 

направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой личности, способной к анализу, 

восприятию, преобразованию различной информации, а также на создание условий для самореализации личности 

младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших школьников опыта 

продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как общественной  и личностной 

ценности. Задачи: 

-обеспечить целенаправленное и систематическое включение обучающихся в исследовательскую, 

познавательную деятельность; 

-способствовать полноценному развитию у обучающихся опыта организованной познавательной и научно-

исследовательской деятельности; 

-способствовать развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике; 

-стимулировать развитие потребности в познании; 

-формировать у обучающихся навыки работы с различными формами представления информации. 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками «Почемучка», «Юный исследователь», «Радуйся 

английскому», спецкурсами «Занимательная математика», «Занимательный русский». Общеинтеллектуальное 

направление  включает в себя следующие тематические мероприятия: 

-диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, внимания, логики 

и интеллекта в целом; определение способностей к различным предметам, изучаемым в начальной школе; 

-проведение игр, олимпиад, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных 

способностей и творческого мышления, обучающихся по различным предметным областям; 

-проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование умений представлять 

(презентовать) информацию; 

-мероприятия по исследовательско-проектной деятельности и др. 

Общекультурное направление. 
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Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучающегося способности к 

эстетическому самоопределению через художественное творчество, представлено вокальной студией «Весёлые нотки», 

спецкурсом «Волшебный карандаш». Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой 

области знаний - часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью  общекультурного направления является  формирование у школьника в  процессе создания и  

представления (презентации) художественного произведения способности  управления культурным 

пространством своего существования.  

Задачи: 

-способствовать расширению общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, 

общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

-развивать у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство с 

различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное 

искусство, литературное искусство; 

-формировать первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

-формировать способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 

-формировать представления о душевной и физической красоте человека; 

-способствовать формированию эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

-формировать начальные представления об искусстве народов России; 

-развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

-развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

-формировать стремление к опрятному внешнему виду; 

-формировать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Общекультурное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

- рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, прослушанных 

музыкальных произведений; 

- подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, городского,  краевого 

уровня; 

-  вокальное и инструментальное музицирование; 

- ритмическая, мелодическая и речевая импровизация; 

- экскурсии в музеи; 

-посещение театров и др. 

Результаты и эффекты внеурочной деятельности обучающихся. 
Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное значение имеет 

умение различить результаты и эффекты этой деятельности. 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности.Эффект 

- это последствие результата (приобретённое знание, пережитые чувства и отношения, совершенные 

действия развили человека как личность, способствовали формированиюегокомпетентности,идентичности). 

Воспитательный результат  внеурочной деятельности –непосредственное духовно-нравственное приобретение 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Классификация результатов внеурочной деятельности обучающихся. 
Воспитательныерезультатывнеурочнойдеятельностишкольников распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы. 
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, за пределами дружественной среды школы, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 

приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина 

и гражданского общества. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Уровни результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень - школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Выделение трёх уровней результатов внеурочной деятельности позволяет: 

– разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и внятным 

представлением о результате; 

– подбиратьтакиеформывнеурочнойдеятельности,которые гарантируют достижение результата 

определённого уровня; 

– выстраивать логику перехода от результатов  одного уровня  к результатам другого; 

– диагностировать результативность  и эффективность внеурочной деятельности; 

– оценивать качество программ внеурочной деятельности. 

Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная  форма. 

Первый уровень результатов, может быть, достигнут относительно простыми формами, второй – более 

сложными, третий уровень – самыми сложными формами внеурочной деятельности. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по вопросам воспитания. 

Мониторингэффективностивнеурочнойдеятельности. 
Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её модернизации и развитию и 

уровня управления этой программой. Управление реализацией программы осуществляется через 

планирование, контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт 

по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

-организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности по 

следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 
- оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

- анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями; 

-анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

- вовлеченностьобучающихсявовнеурочнуюобразовательную деятельность, как на базе школы, так и вне 

школы; 

- развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

- результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного уровня. 
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Диагностика эффективности реализации плана внеурочной деятельности 
Целью диагностики является выяснение того, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Воспитание — это управление процессом 

развития личности ребёнка (человека) через создание благоприятных условий. Соответственно и 

диагностика должна быть направлена на изучение личности обучающегося и создаваемые во внеурочной 

деятельности условия развития личности. Исходя из этого, можно выделить три основных предмета 

диагностики. 

Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника. 
Наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьников в повседневной 

жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно - 

деятельностных играх, погружающих обучающегося в сложный мир человеческих отношений; в 

организуемых педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Анализ письменных работ 

обучающихся, дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и т. д. 

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших условий развития 

личности обучающегося. 
Внеурочная деятельность организуется главным образом в коллективе: классе, кружке, спортивной 

секции и т. д. Аспекты влияния коллектива на обучающегося: за счёт одних своих свойств он может 

порождать процессы нивелировки личности, её усреднения; за счет других — развивать индивидуальность 

ребенка, его творческий потенциал. Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива (А. Н. 

Лутошкина «Какой у нас коллектив»), а также характер взаимоотношений школьников в детском коллективе 

(для диагностики этих отношений целесообразно использовать методику социометрии). 

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, ещё одно важнейшее 

условие развития личности обучающегося. 

Позиция — это единство сознания и деятельности человека, где деятельность выступает одним из способов 

реализации его базовых ценностей. В связи с этим важно выяснить, является ли воспитание сознательно 

выбранной деятельностью педагога, какие профессиональные ценности сформированы у педагогов (или 

такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу формально, равнодушно)? Не 

меньшее значение имеет и характер педагогической позиции. Сформирована ли у воспитателя 

гуманистическая илиавторитарнаяпедагогическаяпозиция,предполагаетлион самоопределение воспитанника 

или рассматривает его как для воплощения своих замыслов? Здесь можно использовать методику диагностики 

профессиональной позиций педагога как воспитателя. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики должно позволить 

педагогам: 

- разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и внятным 

представлением о результате; 

- подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение результата 

определённого уровня; 

- выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

- диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

- оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они претендуют, 

соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т. д.) 

 

Критерии   предмета 

мониторинга 

Показатели Методики 

1.Личность воспитанника 

Самоопределение личности  

(1-4 класс) 

- формирование основ гражданской 

идентичности личности; 

- формирование картины мира культуры; 

- развитие Я - концепции и самооценки 

личности. 

«Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. Венгера) 

«Кто я?» (М.Кун) и др. 
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Смыслообразование 

(1-4 класс) 

формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе. 

1.Методика «Цветик- 

семицветик». 

2.«Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса» (по Г.Ю. 

Ксензовой) 

3.Опросник мотивации «Беседа 

о школе». 

(Т.А. Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. Венгера) и 

др. 
Нравственно-этическая 

ориентация. (1-4 класс) 

- формирование единого образа мира при 

разнообразии культур;  

-развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения; 

- знание основных моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 

-развитие доброжелательности, 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе; 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

1.Методика «Что такое 

хорошо и что такое плохо» (1 

класс). 2.Адаптированный 

вариант теста Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте» для младших 

школьников.(3-4 классы). 

3.Методика «Репка». 

4.Методика С.М. Петровой 

«Русские пословицы». 

5.Методика «Что мы ценим в 

людях». 

6.Методика Н.Е. Богуславской 

«Закончи предложение»  и др. 

Личностный рост 

воспитанника 

( 1-4 класс) 

- формирование гуманистических 

ценностей человека  к миру, другим 

людям, самому себе. 

Комплексная методика 

диагностики личностного 

роста школьника. 

2. Детский коллектив 

Сформированность 

детского коллектива 

-благоприятный психологический 

микроклимат; 

-уровень развития коллективных 

взаимоотношений; 

- развитость самоуправления; 

-наличие традиций. 

Социометрия. 

Индекс групповой 

сплоченности. 

Методика А.Н. Лутошкина 

«Какой у нас коллектив». 

Методика определения уровня 

развития самоуправления (по 

Рожкову) Методика 

«Самочувствие. Активность. 

Настроение» и др. 

Сформированность 

мотивации обучающихся к 

участию в общественно-

полезной деятельности 

коллектива. 

- включенность обучающихся во 

внеурочную деятельность. 

Методика «Выявление 

мотивов обучающихся в 

делах классного и 

общественного коллективов»   

и др. 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

обучающихся 

- коммуникабельность; 

-.взаимодействие со сверстниками, 

родителями, педагогами. 

Методика выявления 

организаторских и 

коммуникативных склонностей 

( по В.В. Синявскому и В.А. 

Фидоришину.) и др. 

3. Профессиональная позиция педагога. 
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Продуктивность 

внеурочной 

деятельности. 

- достижения обучающихся в 

выбранных видах внеурочной 

деятельности; 

-рост мотивации к активной 

познавательной деятельности. 

Анализ освоения 

обучающимися программ 

внеурочной деятельности. 

2.Анализ содержания 

«портфеля достижений»  

3.Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях 

состязательного характера. 

Эффективность работы 

кружка, секции, клуба и т.д. 

- посещаемость, сохранность контингента; 

- проектная деятельность 

обучающихся; 

- участие обучающихся в выставках, 

конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. 

вне школы; 

-  проведение различных мероприятий. 

Анализ включенности 

воспитанников объединения во 

внеурочную деятельность 

Анализ сформированности у 

воспитанников уровней 

результатов (1,2,3 уровень). 

Удовлетворенность 

организацией 

образовательной и 

воспитательной 

деятельностью 

- удовлетворенность обучающихся жизнью 

в творческом объединении; 

- удовлетворенность родителей 

деятельностью педагога; 

- наличие благодарностей, грамот. 

Анкетирование и 

собеседование. 

Анализ наградного 

материала. 

Проектирование и 

прогнозирование 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности 

- наличие рабочей программы и ее 

соответствие предъявляемым 

требованиям; 

- планирование воспитательной 

работы на год; 

- ведение журнала и др. документации 

Анализ документации 

Профессиональная позиция 

педагога-организатора 

внеурочной деятельности 

Педагогически - личностная и педагогически- 

профессиональная позиция педагога 

Методика диагностики 

профессиональной позиции 

педагога как воспитателя 

 

Исследование испытуемых. При изучении эффективности внеурочной  деятельности используется 

несколько диагностических методов (методик). Использование каждого из них происходит в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к процедуре применения того или иного метода диагностики. Субъекты 

диагностики должны хорошо знать и соблюдать данные требования, что позволит получить достоверную 

информацию и не причинить вреда испытуемым.  

Обработка и интерпретация результатов исследования. После проведения исследования 

испытуемых создается рабочая группа для обработки и интерпретации результатов изучения. Она состоит 

из трех-четырех человек. В нее входят, как правило, школьный психолог, классный руководитель, 

руководитель ШМО классных руководителей и заместитель директора школы по воспитательной работе. 

После обработки результатов данные исследования заносятся в таблицы, графики, диаграммы. 

Ожидаемые результаты реализации плана. 
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного отношения к малой 

родине, родному дому, к школе; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры обучающихся через систему 

ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- выбирать программы, объединения, которые близки обучающимся по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 
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- помочь удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культуру; 

- внедрять эффективные формы организации отдыха и занятости детей; 

- улучшать психологическую и социальную комфортность в едином воспитательном пространстве; 

- укреплять здоровье воспитанников; 

- развивать творческую активность каждого ребёнка; 

- укреплять связь между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса 
Целью сотрудничества  учителей и родителей  является создание неформальной дружеской атмосферы 

жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и  семьи  в воспитании  и образовании детей 

разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

- усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

- гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

- развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми; 

- освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

- оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной работы, в 

том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворчества): 

- непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной работы с 

детьми; 

- развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно- познавательной, исследовательской деятельности в 

школе и в домашних условиях и др.; 

- оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий школьников, 

изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной организации данных 

занятий. 

Условия реализации плана 
Для успешной реализации плананеобходимо выполнение ряда условий: 

- конкретное планирование деятельности; 

- кадровое обеспечение; 

- методическое обеспечение; 

- педагогические условия; 

- материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 
-выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 

- материалы для оформления и творчества детей; 

- наличие канцелярских принадлежностей; 

- аудиоматериалы и видеотехника; 

- компьютеры, интерактивные доски; 

- проектор, др. 

Календарный учебный график на текущий учебный год представлен Приложением к АООП 

 

2.3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

Кадровые условия 

В штат школьных специалистов, реализующих АООП НОО обучающихся с ТНР входят: учителя 

начальных классов, учитель музыки, учитель физической культуры, учителя иностранного языка, педагог- 

психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, учитель- логопед. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку в рамках 

обозначенной темы. 
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Школа на 100% укомплектована педагогическими работниками, имеющими, профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности, способными реализовать АООП НОО для 

обучающихся с ТНР.  

 

 

должность должностные 

обязанности 

количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

уровень квалификации работников ОУ 

требования к уровню 

квалификации 

фактический уровень 

квалификации 

Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

14/14 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

высшее 

профессиональное 

образование, в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету- 10 чел.; 

среднее 

профессиональное 

образование, в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету- 5 чел. 

 

Учитель 

английског

о языка 

2/2 

 

высшее 

профессиональное 

образование  

Учитель 

музыки 

1/1 Среднее 

профессиональное 

образование и  

Социальны

й педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

высшее 

профессиональное 

образование 

 Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся. 

 высшее профессиональное 

образование в области 

коррекционной педагогики 

без предъявления 

требований к стажу работы 

 

Учитель- 

логопед 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование  

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

высшее 

профессиональное 

образование  
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сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

или в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

Педагог-

библиотека

рь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее или 

среднеепрофессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Среднее специальное 

образование 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Способствует 

развитию 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

основе их 

свободного выбора. 

4/4 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного или иного детского 

объединения либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

высшее 

профессиональное 

образование – 3 чел., 

среднее 

профессиональное 

образование – 1 чел. 

Уровень знаний педагогов в области психологических и физиологических особенностей данной 

категории детей повышается за счет курсовой подготовки, самообразования, через организацию и 

проведение семинаров и других мероприятий (методические дни, совещания, конференции, заседания 

педагогического и методического советов, школьного и городского объединения учителей начальных 

классов). 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия образовательных 

организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

АООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и эффективности 

инноваций. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР в рамках сетевого взаимодействия, при 

необходимости, могут быть организованы консультации специалистов медицинских и других организаций, 

которые не включены в штатное расписание организации (педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие), 

для проведения дополнительного обследования детей и получения медицинских заключений о состоянии 

их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации. 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия 

осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

Описание имеющихся психолого-педагогических условий 

Психолого-педагогические  условия  реализации  АООП НОО обучающихся с ТНР обеспечивают: 
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•  преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной  деятельности,  

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

•  учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

•  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  педагогических  и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

•  вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участников 

образовательных  отношений  (сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

•  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

•  формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде  сверстников, 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

•  вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательной 

деятельности  (профилактика,  диагностика,  консультирование,  коррекционная  работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

Уровни  психологопедагогического  сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне школы. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

-  диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  статуса  школьника.  Она  может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года;  

-  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией школы; 

-  профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:   

-  сохранение  и укрепление  психологического здоровья;  

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

-психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

-  формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

-  развитие экологической культуры;  

-  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

-  поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

-  выявление и поддержку одарённых детей. 

Для  достижения  результатов  основной  образовательной  программы  в  ходе  её  реализации 

предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности  педагогических  работников  с целью  

коррекции  их  деятельности,  а  также  определения  стимулирующей  части  фонда  оплаты труда. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны
6
: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к условиям 

реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

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

механизм их формирования. 

                                                           
6 Пункт 24 ФГОС НОО. 
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Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

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

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

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

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

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

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

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

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся 

с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой  учитывается следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для обучающегося с 

ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе тьютора, а 

также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных 

технических средств и ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП (специальные 

учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, ассистивные устройства, специальные компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с 

ФГОС для обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на оказание 

государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ТНР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, требованиями к наполняемости 

классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ производится в 

большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей 

здоровья.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в 

оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают 

в себя: 
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, 

вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 процентов от 

общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-

печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, 

системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега 

с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости 

покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая параметры 

информационно-образовательной среды образовательной организации. Материально-техническое 

обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР должно отвечать не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию;   

 техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР. 

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

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

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

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного 

 оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу образования 

обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы,совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых 

видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для 

него результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 
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Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать 

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

  планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, втом 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. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников ее использующих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации
7
. 

Школа имеет право включать в штатное расписание специалистов по информационно-технической 

поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Школа вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования
8
. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в школе должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся
9
. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и 

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

качественного взаимодействия специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой 

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

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

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

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование);  

                                                           
7
Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 
8Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
9
Часть 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличиечитального зала, число 

читательских мест, медиатеки) 

 помещениям для осуществления образовательного процесса: классам,кабинетам учителя-

логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой,изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

актовому залу; 

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения иприготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном 

порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательнойдеятельности на 

уровне начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательнойдеятельностиобеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись иобработкаизображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет  и 

др.); 

 получения информации различными способами из разных источников(поиск информации  в сети 

Интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе специфических (научной, учебно-методической, 

справочно-информационной и художественной литературы для образовательных организаций и 

библиотек)
10

; 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебноголабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определенияместонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведенийискусства; 

 обработки материалов и информации с использованиемтехнологических инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровымуправлением и обратной 

связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений сприменением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации вцелом и отдельных этапов;  

 размещения своих материалов и работ в информационной средеобразовательной организации;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 эффективной коррекции нарушений речи. 

 

Перечень необходимого оборудования для обучающихся с ТНР 

 

СПЕЦИФИКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

                                                           
10Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ.   
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Обучающиеся сТНР –  обучающиеся с выраженными  речевыми/языковыми  (коммуникативными)  

расстройствами  – представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого 

дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию 

сопутствующих нарушений. 

Согласно  примерной  АООП  НОО  для  обучающихся  с  ТНР,  одобренной решением  федерального  

учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  22  декабря  2015  г.  №  4/15),  

материально-техническое обеспечение  школьного образования обучающихся  с  ТНР  должно  отвечать не 

только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

К особым образовательным потребностям относятся:  

ольного  и школьного образования и 

воспитания; 

-развивающего  процесса  в предметной  и  

коррекционно-развивающей  области,  в  индивидуальной  и  подгрупповой работе; 

 / компенсируют состояние  ребенка с речевой патологией; 

сопровождении;  

ии 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов; 

жизненной компетенции, уровня и динамики развития речевых процессов; 

-педагогическое  сопровождение  семьи  с  целью  ее  активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком;  

 

Исходя  из  перечисленных  выше  образовательных  потребностей  детей  с ТНР  в  структуре  

материально-технического  обеспечения  должны  удовлетворяться ряд требований, отражающих 

специфику обучения данной категории детей.  Ниже  представлено  материально-техническое  обеспечение  

образовательной организации, реализующей ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

Организация образовательного пространства. Не  требуется  организация  безбарьерной  среды.  В 

наличии учебные кабинеты начальных классов, музыки, малый и большой спортивные залы, 

хореографический зал, столовая и актовый зал, кабинеты логопеда, педагога-психолога, социального 

педагога, медицинский кабинет, библиотека. 

Технические средства комфортного доступа к образованию  подразумевают электронную систему  

расписания,  где  в  режиме  online  отражаются  все внесенные  изменения. Обязательно наличие локальной 

сети в учреждении,  наличие доступа к сети Интернет через Wi-Fi,  наличие  компьютерного  класса.  

Наличие  информативного  школьного сайта  и  отражение  на  нём  активности  обучающихся  в  жизни  

школы  дает  информационную  полноценность  и  положительный эффект. 

Требования к организации рабочего места обучающегося. Для рациональной организации 

рабочего места обучающихся должны быть соблюдены следующие условия: 

 для письма, чтения и других видов самостоятельных работ; 

 

обучающегося; каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

обучающихся; 

 

Рабочая поверхность стола должна быть отделана декоративным пластиком, либо сохранен 

натуральный цвет древесины с защитным покрытием. 

Обязательно наличие информационных стендов в пространстве класса. 

Технические средства обучения (ТСО). К  ТСО  относятся:  мультимедийные  проекторы  и экраны; 

МФУ; принтер; цифровая  видеокамера;  сканер; микрофоны; музыкальный  синтезатор; оборудование  

компьютерной сети; интерактивные доски; музыкальные центры; ноутбуки. 

Условия для взаимодействия специалистов, сотрудничества с родителями (законными 

представителями).Для проведения заседаний школьного психолого-медико-педагогического консилиума  и 
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встреч с родителями (законными представителями) необходимо наличие кабинета-

учительской/методического кабинета.  

Для взаимодействия с родителями, специалистами, педагогами создан необходимый пакет 

документов (Приложение 1). 

Большое  внимание  в  коррекционно-развивающей  деятельности  уделяется работе с родителями. 

Холл  на первом этаже оборудован телевизором, сиденьями, стендами организовано пространство для 

комфортного размещения  родителей на период ожидания детей, для просвещения и информирования 

законных  представителей:  проходят  консультации,  оформляются  документы,  по в  TВ  транслируются  

видеоролики  с  рекомендациями  и  советами от специалистов;  происходит информирование  о значимых  

мероприятиях в школе;  а также транслируются  социальные видеоролики, которые являются результатом 

совместного творческого труда обучающихся и педагогов школы;  проходят выставки детей. 

С  целью  соблюдения  требований  законодательства  об  образовании  по обеспечению  

информационной  открытости  образовательной  деятельности  при реализации  ФГОС  НОО  

предусмотрено  размещение  на  официальном  сайте школы раздела о Стандартах для  детей с  ОВЗ, 

закупленном оборудовании, созданных условиях для обучения лиц с ОВЗ, планах, анонсах и отчетах о 

проведенных мероприятиях.  

Для взаимодействия и сотрудничества на сайте школы все узкие специалисты имеют 

информационные странички;  работает рубрика «вопрос-ответ». 

Специальные учебники,  специальные рабочие тетради, специальные дидактические  

материалы,  специальные  электронные  приложения,  компьютерные инструменты обучения, 

отвечающие особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР. Реализация АООП НОО для  

обучающихся с  ТНР предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограничений 

здоровья. При определении  списка специальных учебников и учебных пособий, иной учебной  литературы  

для обучающихся с ОВЗ необходимо  руководствоваться требованиями  Пункта  3  Приказа  Министерства  

образования  и  науки  РФ  от 31.03. 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

устанавливающего, что  организации, осуществляющие  образовательную  деятельность  по  основным  

общеобразовательным программам,  вправе  в  течение  пяти  лет  использовать  в  образовательной  

деятельности  учебную  литературу,  приобретенную  до  вступления  в  силу  настоящего приказа. 

По результатам  анализа  ресурсов учебной и методической литературы выбраны  учебно-

методические  комплексы  «Школа  России», «Школа 2100», «Школа 21 века», которые  соответствуют 

ФГОС нового поколения.  

Эффективное освоение содержания коррекционно-развивающей области и программы 

коррекционной работы связано с качественной оснащенностью коррекционного и развивающего 

пространства. В перспективе необходимо приобрести следующие оборудование: 

ая  сенсорная  комната»  (Комплект  «Трио»  (пузырьковая  колонна),  светозвуковая  панель  

«Дорожка»-8,  проектор  звездного неба «Мини Laser», интерактивный пол,  проектор к интерактивному 

полу (короткофокусный), музыкальный центр, световой столик мультиколор  для рисования песком 

(напольный) 600Х800, кресла мягкие 2 шт.; 

-коррекционныйкомплекс  с  видеобиоуправлением «TIMOKKO» (4 методики: «Игры с 

Тимом», «Возьми и сделай», «Тимокко», «Буквы. Цифры. Цвет»).  Каждый комплекс включает в себя 

интерактивные игры, веб-камеру и яркие шарики-перчатки. 

логопедический тренажер Дельфа-142, версия 2.1; 

психодиагностический комплект «Семаго»; 

комплекс  БОС  (биологически  обратной  свиязи)  «Комфорт  Лого»  для  коррекции  и  

предотвращения  развития  речевых  нарушений  в составе  программно-индикаторного  комплекса  для 

профилактики и коррекции речевых нарушений  методом БОС и пакета  автоматизированной 

психодиагностики (9 компакт-дисков); 

комплекс  БОС «Комфорт» для коррекции психоэмоциональных  расстройств  в  составе  

программно-индикаторного  комплекса  для обучения  навыкам  психофизиологической  саморегуляции  по  

комплексу  параметров  и  коррекции  психоэмоционального  состояния  методом  БОС  и  пакета 

автоматизированной  психодиагностики  (13  компакт-дисков)  "Сталкер"  (Комплексная программа 

первичной профилактики наркозависимости, алкоголизма и табакокурения для  работы с детьми среднего и 

старшего школьного возраста). 

Требования к помещениям узких специалистов. Помещения для осуществления  

образовательнойдеятельности: классы, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-
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дефектолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение,  размеры рабочих  и  игровых зон,  зон для индивидуальных занятий в учебных  кабинетах, 

для  активной  деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности). 

 

ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР (ПЕРЕЧЕНЬ) ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР, 

НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОВЗ 

1.  Специализированные  одноместные  логопедические  парты  с  зеркалами  и стулья в соответствии 

с ростовозрастными показателями по  количеству занимающихся учеников. Подставки для карандашей и 

ручек. 

2.  Стол учителя-логопеда. 

3.  Шкафы в достаточном количестве для наглядных пособий, учебного материала и методической 

литературы. 

4.  Классная  доска,  расположенная  на  высоте,  соответствующей  росту  учеников начальной 

школы. Часть доски разлинована для письма. 

5.  Настенное зеркало размером 50x100 см.  для индивидуальной работы над звукопроизношением.  

Зеркало  желательно повесить возле окна,  если нет такой возможности, то его можно повесить на любой 

другой стене, но со специальным освещением. 

6.  Зеркала  9х12  см.  по  количеству  учеников,  занимающихся  коррекцией звукопроизношения 

(если нет возможности приобрести специальные логопедические парты с зеркалами). 

7.  Стол возле настенного зеркала с местным освещением для индивидуальной работы с учениками, 

стулья – для детей и учителя-логопеда. 

8.  Набор логопедических зондов, шпатели, спирт для обработки, вата, бинт. 

9.  Настенные часы. 

10. Экран и проектор, ноутбук, колонки. 

11. Перечень  учебно-методического  оборудования:  комплект  диагностических  методик,  альбомы  

для  обследования,  специальные  пособия  для  развития фонематической  дифференцировки,  в  т.ч.  на  

CD-дисках,  карточки  и  картинки для предупреждения и устранения недостатков чтения и письма, 

компьютерные технологии (см. Приложение 1). 

12. Материал  для  развития  мелкой  моторики  и  графомоторики:  бусы,  шнуровки, конструкторы, 

вкладыши, паззлы, мозаики, трафареты. Особое место отводится  занятиям  по  песочной  терапии  с  

использованием  светового  столика мультиколор для рисования песком (напольного) 600Х800.  

13. Книги для чтения, стихи, пословицы, басни с разработанными к ним вопросами, поговорки, 

юмористические рассказы, азбука, сборники диктантов. 

14. Различные речевые игры, лото; разрезная азбука; счетный материал; мозаика; набор предметов 

разного цвета, величины, формы. 

15. Стандартная  таблица  прописных  и  заглавных  букв  (на  парте  ученика), лента букв, 

прикрепленная над доской. 

16. Наглядно-иллюстративный  материал  по  развитию  речи,  систематизированный по темам. 

17. Учебные  пособия  в  виде  карточек-символов  (например,  с  графическим  

изображением звуков, слов, предложений), карточек с индивидуальными заданиями,  альбомов  и  

печатных  тетрадей  для  закрепления  произношения  звуков (см. Приложение 2). 

18. Жидкое мыло и бумажные полотенца. 

Приложение 1 

Перечень учебно-методического оборудования 

а) Комплект диагностических методик 

Тестовая логопедическая диагностикас использование нейропсихологических методов 

(Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.) 

Предлагаемая  методика  для  диагностики  речевой  патологии  у  детей сочетает  традиционные  для  

логопедической  практики  приемы  с  некоторыми нейропсихологическими  методами,  разработанными  

Л.С. Цветковой, Т.В. Ахутиной и Н.М. Пылаевой для оценки речи взрослых больных с афазией. 

Методика  имеет  тестовый  характер:  процедура  ее  проведения  и  система оценки 

стандартизированы. Это позволяет наглядно представить картину речевого дефекта и оценить степень 

выраженности нарушения разных сторон речи.  

Стандартизация  также  удобна  для  отслеживания  динамики  речевого  развития ребенка и 

эффективности коррекционного воздействия. 
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Первый вариант методики предназначен для обследования детей младшего школьного возраста, 

второй – для учащихся старших классов. 

Методика состоит из двух разделов. Первый, больший по объему, направлен на исследование 

особенностей устной речи, второй – письменной речи. 

В целом методика содержит 206 проб, в том числе: 

134 – на проверку экспрессивной речи; 

60 – на проверку импрессивной речи; 

12 – на проверку письменной речи. 

Данная  диагностическая  методика  с  балльно-уровневой  системой  оценки обеспечивает научный 

подход к организации работы с детьми и позволяет:  

– уточнить структуру речевого дефекта  

– выстроить систему индивидуальной коррекционной работы;  

– скомплектовать подгруппы на основе общности речевых нарушений   

–  отследить динамику речевого развития ребёнка и оценить эффективность коррекционного 

воздействия. 

Полученная  информация  в  ходе  речевого  обследования  обрабатывается автоматически  и  уже  на  

выходе  мы  получаем  сформированность  всех компонентов речи в процентах, а речевая карта и график 

распечатывается. 

Е.В. Курильский, О.А. Безрукова, О.Н. Коленкова 

Диагностика речи детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» – программа для ЭВМ, М.: Русская речь, 2012 

Согласно  данной  методике,  уровень  сформированности  речеязыковой компетенции  определяется  

на  основе  совокупной  оценки  результатов выполнения тестовых заданий по трем основным показателям:  

– состояние лексикона (объем словарного запаса и его системная организация); 

– грамматическая компетенция (словоизменительные, словообразовательные и синтаксические 

навыки и умения); 

– фонетико-фонологическая компетенция (фонематический слух, просодика, слоговая структура 

слова, навыки звукового анализа и синтеза). 

В соответствии с этими показателями диагностический материал для детей каждой  возрастной  

группы  распределен  по  блокам.  Соответствие  каждого  из трех основных показателей одному блоку 

носит условный характер, потому что интерференция параметров оценки речи неизбежна. Так, например, 

результаты выполнения  такого  тестового  задания,  как:  «Назови  то,  что  ты  видишь  на картинках»,  

рисунки:  полотенце,  бусы,  ключ  …  и  т.п.  позволяют  оценить  и объем  словаря,  и  вербальную  память.  

В  этом  случае  баллы  за  выполнение каждого тестового задания вносятся одновременно в 

соответствующие рубрики (объект исследования). В то же время при выполнении других заданий ребенок 

может  продемонстрировать  сформированность  /  несформированность  разных речеязыковых  навыков,  

но  оцениваться  будут  только  те,  которые  были выделены  в  качестве  объекта  исследования  как  

приоритетные.  Такой  подход обеспечивает  в  дальнейшем  при  анализе  результатов  тестирования 

возможность определить источник языковых трудностей ребенка. 

Помимо основных параметров, определяющих уровень сформированности речеязыковой  

компетенции,  совокупная  оценка  результатов  выполнения  этих тестовых  заданий  позволяет  получить  

информацию  о  состоянии  так называемой  психологической  базы  речи:  вербальной  памяти,  слухового 

внимания, мышления. 

В  итоге  проведения  диагностической  процедуры  должна  сложиться целостная картина речевого 

развития ребенка, позволяющая спрогнозировать и оценить  дальнейшую  перспективу  формирования  его  

коммуникативной компетенции. 

Данная  программа  позволяет  оформить  результаты  диагностической процедуры  в  виде  сводной  

таблицы,  диаграммы  и  готового  протокола обследования речи ребенка. 

Предлагаемый  программный  продукт  может  быть  использован  также  с другими  методиками,  

направленными  на  изучение  определенных  сторон  речи и/или  общего  психического  развития  ребенка.  

Следует  помнить,  что  при использовании  компьютерных  технологий  в  работе  с  детьми  дошкольного 

возраста  необходимо  соблюдать  определенные  санитарно-гигиенические требования.  Возможности  

программы  позволяют  в  случае  необходимости прервать процесс обследования речи ребенка с 

последующим возвращением к этой  процедуре.  Результаты  частичного  обследования  при  этом  будут 

сохранены. 

В.М. Акименко 

Логопедическое обследование детей 
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Санкт-Петербург: Студия «Виэль», 2013 

Компьютерная программа тестирования и обработки данных «Логопедическое  обследование  детей»  

предназначена  для  диагностики  речевого  развития детей  с  4  до  8  лет.  Это  уникальный  

инновационный  продукт,  разработанный производителем  компьютерных  обучающих  технологий  «ООО  

«Студия  «Ви-Эль»  совместно  с  автором  методики  В.М.  Акименко,  кандидатом  педагогических наук, 

доцентом кафедры специальной педагогики и предметных методик Ставропольского государственного 

педагогического института.  

Методика  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  НОО  и  предназначена  для специалистов ПМПК, 

логопедов, психологов, дефектологов и др.  

«Логопедическое  обследование  детей»  представляет  собой  комплекс, включающий  компьютерную  

программу  и  набор  методических  материалов.  

Процедура обследования проводится за компьютером. Предъявляемые ребенку на  экране  задания,  

выполненные  в  оригинальном  цветовом  и  дизайнерском оформлении, с одновременной возможностью 

фиксации специалистом ответов и  внесении  необходимых  комментариев,  создают  максимально  

комфортные условия  для  работы  специалиста  и  успешности  прохождения  обследования ребенком.  

По своему усмотрению, специалист может использовать для обследования материалы из 

методического  набора, фиксируя  при  этом  ответы  в программе.  

Вся информация сохраняется и обрабатывается автоматически. 

Структура обследования. Обследование проводится по 15 разделам. Каждый раздел состоит из ряда 

заданий, содержащих как инструкции для специалиста, так и задания, картинки и звуковые фрагменты для 

детей. 

Разделы: 

1. Звукопроизношение. 

2. Общая моторика. 

3. Мелкая моторика. 

4. Артикуляционная моторика. 

5. Динамическая организация артикуляционного аппарата в процессе речи. 

6. Мимическая мускулатура. 

7. Строение артикуляционного аппарата. 

8. Фонематическое восприятие. 

9. Дыхательная и голосовая функции.  

10. Просодические компоненты речи. 

11. Слоговая структура слова. 

12. Понимание речи. 

13. Лексика. 

14. Грамматический строй. 

15. Связная речь. 

После выполнения ребёнком каждого задания специалист может отметить необходимые  признаки,  

ввести  собственные  комментарии  по  каждому  упражнению и оценить его выполнение. 

Полученные результаты. Уровневый  подход,  реализованный  методикой,  существенно  упрощает 

процедуру  обследования  и  постановки  логопедического  заключения.  В  ходе анализа полученных 

результатов специалист имеет возможность обосновать заключение  в  рамках  психолого-педагогической  

классификации  (НПОЗ,  ФНР, ФФНР, ЛГНР, ОНР (I–IV уровни)) и составить схему индивидуальной 

коррек-ионной работы. Специально разработанные таблицы фиксации результатов и возможность их печати 

значительно упрощают отчетность, позволяют просле-дить динамику коррекционной работы. 

Программное  обеспечение  «Логопедическое  обследование  детей»  предоставляет следующие 

возможности. 

одержащих  анамнестические  данные, результаты 

обследований, а также динамику коррекционного процесса 

данных, сортировки и поиска карточек по заданным 

параметрам 
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идуальной динамики речевого развития, протоколов с 

данными по группе. 

Н.А. Сорокина 

Комплексная диагностика развитиядетей с речевыми нарушениями 

М.: Владос, 2014 

В  данном  пособии  автор  предлагает подробный  протокол  изучения  анамнестических данных, 

комплект диагностических  карт-протоколов для обследования  речевой  и  неречевых  функций  детей  

раннего  и  младшего  дошкольного возраста (от 2 до 4 лет), детей старше 4 лет, а также анкеты для 

родителей и варианты логопедических заключений. 

Диагностические карты удобны в использовании  не только начинающими молодыми  специалистами,  

но  и  опытными,  профессиональными  логопедами-дефектологами.  Логопедические  карты  содержат  

возрастную  периодизацию применения  тех  или  иных  заданий  и  проб,  в  том  числе  и  

нейропсихологических, инструкции к заданиям, подробные формулировки-ответы, что позволяет составить  

заключение,  а  при  необходимости  и  грамотную  характеристику  на ребенка  с  учетом  положительных  

качеств  его  личности,  являющихся  залогом потенциала ребенка и положительной динамики 

коррекционной работы. 

б) Логопедические альбомы для обследования 

И.А. Смирнова 

Логопедический альбомдля обследования звукопроизношения 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Альбом предназначен для стандартного логопедического обследования. Он состоит из 64 цветных 

предметных и  сюжетных картинок для диагностической работы логопеда. Представленный материал 

необходим при обследовании лиц с нарушениями звукопроизношения. Рисунки подобраны таким образом, 

чтобы можно  было  определить  состояние  произношения  звука  в  разных  позициях  в слове, а также в 

словах простой и сложной звукослоговой структуры.  

И.А. Смирнова 

Логопедический альбом для обследования лицс выраженными нарушениями произношения 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Альбом предназначен для стандартного логопедического обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения, чаще  -  при обследовании детей с дизартрией и алалией. Он состоит из 48 

цветных предметных и сюжетных картинок для диагностической работы логопеда. 

И.А. Смирнова 

Логопедический альбомдля обследования фонетико-фонематической системы речи 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Альбом предназначен для логопедического обследования состояния фонематической системы у лиц с 

расстройством устной и письменной речи. Содержит наглядный диагностический материал для работы 

логопедов.  

И.А. Смирнова 

Логопедический альбомдля обследования лексико-грамматического строя речи и связной речи 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Альбом  предназначен  для  обследования  состояния  лексики,  грамматического строя и 

монологической речи ребенка. Пособие может быть использовано при обследовании детей с любыми 

расстройствами речи. 

И.А. Смирнова 

Логопедический альбомдля обследования способности к чтению и письму 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Настоящий альбом предназначен для стандартного логопедического обследования. С помощью 

наглядного материала, представленного в альбоме, выявляется  сформированность  психических  функций,  

обеспечивающих  усвоение чтения и письма. Материал позволяет также оценить знание печатных и 

рукописных букв, правильность письма и чтения, понимание читаемого. 

О.Б. Иншакова 

Альбом для логопеда 

М.: Владос, 2015 

В  альбоме  представлен  иллюстрированный  материал  для  обследования устной речи детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста, который  позволяет выявить нарушения: 

звукопроизношения, слоговой структуры слов, фонематического анализа и синтеза, словаря и 

грамматического строя речи у ребенка. Пособие предназначено логопедам специальных и массовых школ, 
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логопедам и воспитателям речевых детских садов, студентам дефектологических факультетов для 

практического пользования. 

Н.Н. Белавина 

Логопедические карточки № 1 

для обследования звукопроизношения детейи слогового состава слова 

М.: ТЦ Сфера, 2012 

Комплект  содержит  120  карточек-рисунков  (на  каждом  листе  по  четыре карточки-рисунка) по 

всем группам звуков с разным слоговым составом (один, два, три, четыре слога). На каждый звук дается 

несколько карточек-рисунков.  

На  обратной  стороне  карточек  приведены  слова-названия  к  рисункам.  Кроме того, под словом-

подписью дается то же самое слово, но пропущенным изучаемым звуком. 

Карточки можно использовать не только для диагностики  –  с их помощью можно проводить разные 

виды коррекционной работы. 

Н.Н. Белавина 

Логопедические карточки №2 

для обследованиялексико-грамматического строя и связной речи детей 

М.: ТЦ Сфера, 2012 

Это пособие предназначено для проведения работы по исправлению речевых нарушений детей. В нем 

собран наглядный материал для проверки лексического  и грамматического  строя  и  развития  связной 

речи  детей. Пособие  содержит 60 цветных карточек-рисунков и карточки с методическими 

рекомендациями и интересными заданиями для детей. 

в) Специальные  пособия  для  развития  фонематической  дифференцировки (набор  парных  

предметных  картинок,  соответствующих  словам  с  начальными звуками, близкими и далекими по 

звучанию, и различной звуковой и слоговой  сложностью);  наборы  картинок,  соответствующих  словам  с  

различным местоположением  букв:  в  начале,  в  середине,  в  конце;  упражнения  на  CD-дисках. 

Ефименкова Л.Н. 

Коррекция ошибок,обусловленных несформированностью фонематического восприятия 

(400 упражнений на СД). Выпуск 1 

В пособии содержатся методические рекомендации и раздаточный материал  по  коррекции  ошибок,  

обусловленных  несформированностью  фонематического  восприятия  (пропуски  букв  и  слогов,  

недописывание  окончаний  слов, внесение лишних букв и слогов, перестановки букв или слогов внутри 

слов).  

Раздаточный  материал  состоит  из  карточек  для  самостоятельной  работы учащихся  по  

следующим  темам:  "Гласные  звуки  и  буквы",  "Слоговый  состав слова", "Твердые и мягкие согласные", 

"Звуко-буквенный состав слова".  

Ефименкова Л.Н. 

Коррекция ошибок,обусловленных несформированностью фонематического слуха 

Выпуск 2. Часть 1. Дифференциация гласных 

В  пособии,  представленном  на  CD-диске,  содержатся  методические  рекомендации  и  

раздаточный  материал  по  коррекции  ошибок,  обусловленных  несформированностью фонематического 

слуха. 

Раздаточный  материал  Части  1  состоит  из  карточек  для  самостоятельнойработы учащихся по 

дифференциации гласных:А~Я, О~Ё, У~Ю, Э~Е, Ы~И, Ё~Ю, О~У, А~О.  

Каждое  упражнение  представлено  на  отдельном  листе,  что  позволяет  распечатать только 

необходимый в данный момент материал. 

Ефименкова Л.Н. 

Коррекция ошибок,обусловленных несформированностью фонематического слуха 

Выпуск 2. Часть 2 

Дифференциация звонких и глухих согласных 

В  пособии,  представленном  на  CD-диске,  содержатся  методические  рекомендации  и  

раздаточный  материал  по  коррекции  ошибок,  обусловленных  несформированностью  фонематического  

слуха.  Раздаточный  материал  Части  2состоит из карточек для самостоятельной работы учащихся по 

дифференциациизвонких и глухих согласных  (З~С,  Б~П,  В~Ф,  Г~К,  Д~Т,  Ж~Ш). Каждое упражнение  

представлено  на  отдельном  листе,  что  позволяет  распечатать  только  необходимый в данный момент 

материал. 

Ефименкова Л.Н. 

Коррекция ошибок,обусловленных несформированностью фонематического слуха 
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Выпуск 2. Часть 3 

Дифференциация свистящих, шипящих, аффрикат, Л-Р 

В  пособии,  представленном  на  CD-диске,  содержатся  методические  реко-мендации  и  

раздаточный  материал  по  коррекции  ошибок,  обусловленных  не-сформированностью фонематического 

слуха. 

Раздаточный  материал  Части  3  состоит  из  карточек  для  самостоятельнойработы  учащихся  по  

дифференциации  звуков  С~Ш,  З~Ж,  С~Ц,  ТЬ~Ч,  Ш~Ч,Ч~Щ, Ц~Ч, С~Щ и Л~Р. 

Каждое  упражнение  представлено  на  отдельном  листе,  что  позволяет  рас-печатать только 

необходимый в данный момент материал. 

Карточки  и  картинки  для предупреждения и  устранения недостатков чтения и письма 

составления рассказов; фразы с пропусками слов, различных по их грамматической принадлежности и по 

степени (характеру их связи с фразеологическим контекстом). 

-грамматическим конструкциям, и 

пространственные схемы предлогов. 

словами; тексты диктантов. 

 

наборы арифметических 

примеров и элементарных задач; наборы геометрических фигур и элементов фигур для конструирования.  

 

действия; сюжетные картинки различной сложности; 

последовательные серии картинок, отражающие постепенно развивающиеся события; репродукции 

художественных произведений (картин); наборы предметных картинок с недостающими элементами. 

Компьютерные технологии. Каждое  занятие  с  использованием  компьютерной  технологии  является 

комплексным, то есть представляет собой оптимальную комбинацию традиционных и компьютерных 

средств коррекционного обучения, отвечающую индивидуальным возможностям и образовательным 

потребностям ребенка. 

Л.Р. Лозунова 

Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи 

“Игры для Тигры”. Пермь, 2014 

Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи представляет собой единый 

программно-методический комплекс и включает в себя:  

– компьютерную программу «Игры для Тигры»;  

– методические  рекомендации  по  ее  применению  в  коррекционно-образовательном процессе 

(учебно-методическое пособие). 

Компьютерная логопедическая программа “Игры для Тигры” предназначена для коррекции общего 

недоразвития речи у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Программа позволяет эффективно работать над преодолением нарушений речи при дизартрии, 

дислалии, ринолалии, заикании, а также при вторичных речевых нарушениях 

http://www.logopunkt.ru/images/ss1-b.jpg 

Отличные  рисунки,  объемное  изображение,  звуковое  сопровождение  действий,  познавательная  

направленность  упражнений,  игровая  интерактивная форма подачи учебного материала и веселый 

ведущий Тигренок –  все это делает  программу  привлекательной,  способствует  повышению  

мотивационной  готовности детей к логопедическим занятиям. 

Применение  программы  "Игры  для  Тигры"  способствует  индивидуализации и повышению 

эффективности коррекционно-образовательного процесса. 

В программе более 50 упражнений, объединенных в четыре тематических блока, представляющих 

основные направления коррекционной работы: "Фонематика", "Просодика", "Лексика" и 

"Звукопроизношение". 

Системное  логопедическое  воздействие,  направленное  на  коррекцию нарушений  языкового и 

речевого развития у детей, с использованием компью-терной технологии позволяет значительно повысить 

эффективность коррекци-онно-образовательного  процесса.  Оно  достигается  в  результате  системного  и 

деятельностного  подходов  к  коррекции  нарушений  развития,  полисенсорного воздействия,  

интерактивной  формы  обучения,  а  также  создания  психолого -педагогических условий развития 

положительной мотивации ребенка к логопе-дическим занятиям. 

Логопедический тренажер «Дэльфа 142.1» 
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ООО «Дэльфа М», М., 2014 

Логопедические тренажеры "Дэльфа-142.1" представляют собой комплексные программы по 

коррекции разных сторон устной и письменной речи детей.  

Они  позволяют  работать  с  любыми  речевыми  единицами  от  звука  до  текста, решать 

разнообразные логопедические задачи: от коррекции речевого дыхания и  голоса  до  развития  лексико-

грамматической  стороны  речи,  внести  игровые моменты  в  процесс  коррекции  речевых  нарушений,  

многократно  дублировать необходимый  тип  упражнений  и  речевой  материал,  использовать  различный 

стимульный материал (картинки, буквы, слоги, слова, предложения, звучащую речь), работать на разных 

уровнях сложности в зависимости от возможностей ученика,  одновременно  с  логопедической  работой  

осуществлять  коррекцию восприятия, внимания, памяти.  

В состав Логопедических тренажеров входит набор базовых словарей. Он содержит 63 словаря с 

общим количеством около 4,5 тысяч единиц (слов или предложений). Это общие и тематические словари 

(«Одежда», «Пища», «Школа» и т.д.), а также словари, построенные по фонетическому принципу («Гласные  

второго  ряда»,  «Мягкий  знак»  и  др.).  Пользователь  может  формировать, сохранять и корректировать 

собственные словари.  

Инсталляционный комплект включает в себя блок обработки сигнала, микрофон,  основную  

программу  и  программы  работы  со  словарями,  подробное текстовое практическое руководство с 

описанием приемов работы и методикой по проведению индивидуальных и групповых занятий. 

Меню  упражнений:  "Звук",  "Буква",  "Слог",  "Слово",  "Предложение", "Текст".  

Впервые  в практике  разработки  обучающих  компьютерных  программ появилась возможность 

работать со связным текстом. Тексты для пересказа организованы  по  уровням  сложности,  подобраны  

вопросы  и  опорные  слова.  Для рассказа по картине используется 21 шедевр русских художников с 

музыкальным  сопровождением,  выделением  смысловых  частей  картины,  необходимой лексикой, 

образцами текстов-описаний.  

Тренажеры созданы с учетом особенностей психологии и зрительного восприятия детей с 

нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата и детей с интеллектуальными  задержками.  Текстовое  

практическое  руководство  имеет специальный  раздел,  посвященный  психологическим  аспектам  

программы  и рекомендациям для ее использования психологами.  

Тренажеры  Дельфа  получили  признание  учителей,  педагогов  лечебных учреждений  и  родителей,  

которые  высоко  оценивают  возможности  приборов для коррекции произношения у детей с речевыми 

нарушениями. 

Приложение 2 

Учебные пособияв виде карточек-символов(например, с графическим изображением звуков, слов, 

предложений), карточек с индивидуальными заданиями,альбомов и печатных тетрадейдля закрепления 

произношения звуков (В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко). Дидактические материалы для логопедов, М., 

ГНОМ, 2013 

Автоматизация свистящих звуков С, СЬ, З, ЗЬ, Ц у детей. Дидакт. материал для логопедов. Альбом № 1. 

Автоматизация свистящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ у детей. Дидактич. материал для логопедов. Альбом № 2. 

Автоматизация свистящих звуков Л, ЛЬ у детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом № 3. 

Автоматизация свистящих звуков Р, РЬ  у детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом № 4. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Домашние тетради для закрепления произношения звуков 

М.: ГНОМ, 2013 

Домашняя  тетрадь  № 1  для  закрепления  произношения  свистящих  звуков С, З, Ц. 

Домашняя  тетрадь  № 2  для  закрепления  произношения  свистящих  звуков СЬ, ЗЬ. 

Домашняя  тетрадь  № 3  для  закрепления  произношения  свистящих  звуков Ш, Ж. 

Домашняя  тетрадь  № 4  для  закрепления  произношения  свистящих  звуков Ч, Щ.  

Домашняя  тетрадь  № 5  для  закрепления  произношения  свистящих  звуков Л. 

Домашняя  тетрадь  № 6  для  закрепления  произношения  свистящих  звуков ЛЬ. 

Домашняя  тетрадь  № 7  для  закрепления  произношения  свистящих  звуков Р. 

Домашняя  тетрадь  № 8  для  закрепления  произношения  свистящих  звуков РЬ. 

Артикуляционная,  пальчиковая  гимнастика  и  дыхательно-голосовые упражнения (Приложение к 

комплекту тетрадей для закрепления произношения звуков). 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для учащихся с ТНР невозможно без 

совершенствования нормативно - правовой базы, кадровых, финансовых, материально - технических, 

психолого - педагогических, учебно - методических и информационных условий реализации ООП НОО. 

№  Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательных 

отношений.  

 разработка и утверждение локальных нормативных правовых 

актов в соответствии с Уставом школы;  

 внесение изменений в локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением действующего 

законодательства; 

  качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности начальной школы  

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности, плана 

внеурочной деятельности.  

 эффективная система управленческой деятельности в школе;  

 реализация планов работы методических объединений;  

 реализация плана внеурочной деятельности;  

 реализация плана внутришкольного контроля 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать АООП НОО для 

учащихся с ТНР (по квалификации, 

по опыту, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах и т.п.).  

 подбор квалифицированных кадров;  

 повышение квалификации педагогических работников;  

 аттестация педагогических работников;  

 мониторинг инновационной готовности и профессиональной 

компетентности педагогических работников;  

 эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников;  

 включение педагогов в городские инновационные группы 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в образовательной 

деятельности.  

 приобретение цифровых образовательных ресурсов;  

 повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам информатизации 

образовательного пространства;  

 качественная организация работы сайта школы;  

 создание банка уроков с использованием оборудования, 

полученного и приобретенного в рамках Проекта «Компьютер 

для школьника» 

5 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

АООП НОО для учащихся с ТНР; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учителями и учащимися на 

индивидуальном уровне  

 приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов для школы;  

 проектирование уроков с применением учебных и 

дидактических материалов 

6 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированногомедицинского 

кабинета, состояние здоровья 

обучающихся  

 эффективная работа физкультурно - спортивного клуба; 

 реализация программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

коррекционной программы;  

 организации работы школьной столовой; 

 приобретение специального оборудования для медицинского 

кабинета в соответствии с СанПиН;  

 организация медицинского обслуживания детей на 

договорной основе с городской детской поликлиникой.  

Для достижения целевых ориентиров в системе условий, необходимых для реализации АООП НОО 

для обучающихся с ТНР, используются возможности сотрудничества с социальными партнерами, 

межведомственного взаимодействия.  

 

Сетевой график («дорожная карта») по формированиюнеобходимой системы условий реализации 

АООП НОО для обучающихся с ТНР 
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Мероприятия Срокиреализации 

I. Организационно- управленческие условия реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

1. Формирование банка нормативно - правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

систематически 

2. Утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

январь-февраль  

3. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ (корректировка локальных актов) 

по мере выхода 

новых нормативных 

документов 

4. Корректировка и утверждение учебного плана НОО до 31 августа 

ежегодно 

5. Разработка и утверждение годового календарного учебного графика до 31 августа 

ежегодно 

6. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности до 31 августа 

ежегодно 

7. Разработка и утверждение рабочих программ педагогов до 31 августа 

ежегодно 

II. Кадровые условия реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

1. Разработка плана - графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  

ежегодно 

2. Разработка плана методической работы, (внутришкольного повышения 

квалификации: обучающие семинары, педсоветы, мастер - классы, творческие отчёты 

и др.) обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

май-июнь ежегодно  

3. Организация методического сопровождения вновь принятым педагогам по 

внедрению в практику работы ФГОС НОО ОВЗ 

систематически 

III. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

1. Реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 

родителей  (в том числе и внеурочной деятельности) 

февраль ежегодно 

2. Организация психолого - педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

систематически 

3. Проведение мониторинга сформированности необходимых метапредметных 

навыков обучающихся  

систематически 

IV. Финансовые условия  реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

1. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

по мере 

необходимости 

2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

1 раз в год 

3. Исполнение муниципального задания. 1 раз в квартал 

V. Материально-технические условия реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

1. Приведение оснащенности кабинетов начальных классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

систематически 

2. Обеспечение соответствия материально - технической базы реализации АООП 

НОО для обучающихся с ТНР действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников. 

систематически 

3. Текущий ремонт учебных кабинетов, подсобных помещений. июнь- август 

VI. Учебно - методическое и информационное обеспечение  реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

1. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП 

НОО для обучающихся с ТНР. 

систематически 

2. Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

систематически 

3. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности систематически 
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к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

4. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ. 

май- август 

 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР проводится 

мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого -педагогические, финансовые, 

материально - технических условия, учебно - методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого -педагогических условий; условий (ресурсов). Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов. 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Периодичность  

I. Кадровые условия  

1. Анализ укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

директор, зам. 

директора по 

УВР 

изучение 

документации 

1 раз в год 

(июль-август) 

2. Исполнение плана - графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников  

зам. директора 

по УВР 

изучение 

документации 

 

1 раз в год 

(июнь) 

3. Реализация плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации)  

зам. директора 

по УВР 

изучение 

документации  

1 раз в год 

(август) 

II. Психолого - педагогические условия  

1. Проверка степени освоения вновь принятыми 

педагогами образовательной программы (знание 

материалов ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ). 

зам. директора 

по УВР 

собеседование по мере приема 

2. Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 

предметных. 

зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

итоговые 

работы 

в течение года 

III. Финансовые условия  

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР и 

достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

директор, зам. 

директора по 

УВР 

изучение 

документации 

1 раз в год  

(август-

сентябрь) 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

директор изучение 

документации 

по мере 

поступления 

документов 

3. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

директор, 

инспектор по 

кадрам 

изучение 

документации 

1 раза в год 

(сентябрь) 

IV. Материально-технические условия  

1. Проверка соблюдения санитарно- гигиенических 

норм, санитарно- бытовых условий, пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объёмов 

текущего и капитального ремонта. 

директор, зам. 

директора по 

АХР 

информация для 

подготовки 

школы к 

приёмке 

в течение года 

V. Информационно- методические условия  

1. Качество информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 

размещённых на сайте  

директор изучение 

материалов 

сайта 

систематическ

и 

2.  Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе и к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

зам.директора 

по УВР 

проверка 

доступа 

систематическ

и 
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3. Анализ достаточности учебников, учебно- 

методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

зам.директора 

по УВР 

изучение 

документации 

систематическ

и 
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Приложение 1 

 

Фамилия, имя ______________________________________Дата обследования_______________ 

1. Исследование состояния звукопроизношения. (50) 

                    

2. Исследование навыка дифференциации звуков во фразе. (50) 

                    

3. Исследование возможности воспроизведения слогов. (20) 

А       

Б      

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ СЛОВ. (20) 

     

5. Исследование возможностей воспроизведения предложений. (20) 

    

6. Исследование фонематических представлений. (20) 

     

7. Исследование возможности фонематического анализа. (20) 

     

8. Исследование возможности называния картинок. (25) 

     

9. Исследование возможности воспроизведения слов. (35) 

          

10. Исследование возможности воспроизведения предложений. (20) 

    

11. Исследование навыка слогового анализа. 

    

     

    

    

12. Исследование состояния номинативного словаря. (50) 

А       

Б      

В       

В1      

Г       

13. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДИКАТИВНОГО СЛОВАРЯ. (20) 

          

14. Исследование словаря признаков. 

    

15. Исследование словаря антонимов. 

     

16. Исследование словаря синонимов. 

    

17. ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

А            

Б       

В       

Г       

Д       

18. ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ. 

А       

Б            

В            

Г       
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Д       

19. СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК «СНЕГОВИК 

И ЗАЯЦ» (4 КАРТИНКИ) ИЛИ ПО ДРУГОЙ СЕРИИ ИЗ 3-4 КАРТИН. 

А     

Б     

В     



20. ПЕРЕСКАЗ ПРОСЛУШАННОГО РАССКАЗА. 

А     

Б     

В     

 

Таблица 1 

Задания 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ. 

Максимально — 50 баллов 

Инструкция: Послушай и повтори предложения. 

Звук [с]. 

Звук [сь]. 

Звук [з]. 

Звук [зь]. 

Звук [ц]. 

Звук [ш]. 

Звук [ж]. 

Звук [щ]. 

Звук [ч]. 

Звук [л]. 

Звук [ль]. 

 

Звук [рь]. 

 Юра играет в хоккей клюшкой. Звук [j]. 

Звук [к]. 

Звук [г]. 

Звук [х]. 

Звуки [д-дь]. 

Звуки [т—тъ]. 

Нарушения других звуков (если имеются). 

 

Оценка результатов: 

2,5 балла – правильное воспроизведение пробы. 

2 балла – нестойкое употребление звука. 

1,5 балла – неправильное воспроизведение предложения при сохранном изолированном звуке. 

0 БАЛЛОВ – НЕВЕРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОБЫ. 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ ВО ФРАЗЕ. 
Максимально — 50 баллов 

Инструкция: Послушай и повтори предложения. 

Звуки [с-ш]. 

Звуки [з-ж]. 

Звуки [ш-ж]. 

[с-з]. 

[сь-ч]. 

Звуки [тъ-ч]. 

[ч—щ]. 

[ч-ц]. 

[ч-ш].  

сцапала курицу. Звуки [с-ц]. 

[щ-сь]. 

Звуки [л-р]. 

[д-т, дь-ть]. 

[к-х]. 

[в-ф]. 

Звуки [к-г]. 

[ц-тъ]. 

[ш-щ]. 

[б-п]. 

Нарушения других звуков. 
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Оценка результатов: 

2,5 балла – правильное воспроизведение пробы. 

0 баллов – неверное воспроизведение пробы. 

Таблица 2 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ СЛОГОВ. 

Максимально — 20 баллов 

Инструкция: Послушай и повтори за мной слоги. 

А. са – ша – са  Б  за – за – жа – за 

ца – са – ца   ча – ча – ща – ча 

            ба – па – па    ка – га – га – ка 

тя – ча – тя    па – пя – па – пя 

ра – ла – ра   ря – ля – ря – ря 

 

Оценка результатов: 

2 балла – правильное и точное воспроизведение каждой пробы. 

1 балл – самостоятельное выполнение пробы после повторного предъявления. 

0 баллов – неверное воспроизведение пробы или отказ от выполнения. 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ СЛОВ. 

Максимально — 20 баллов 

Инструкция: Послушай и повтори за мной слова. 

□ день – тень   □ мишка – миска 

□ бочка – почка  □ кот – год – ход 

□ том – дом – ком 

Оценка результатов: 

4 балла – правильное и точное воспроизведение каждой пробы. 

2 балла – самостоятельное выполнение пробы после повторного предъявления. 

0 баллов – неверное воспроизведение пробы или отказ от выполнения. 

5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

Максимально — 20 баллов 

Инструкция: Послушай и повтори предложения. 

□ Мама расчесывает волосы перед зеркалом. 

□ Регулировщик регулирует движение. 

□ Водопроводчик чинит водопровод. 

□ Чистильщик чистит обувь. 

Оценка результатов: 

5 баллов – правильное и точное воспроизведение каждой пробы. 

2,5 балла – самостоятельное выполнение пробы после повторного предъявления. 

0 баллов – неверное воспроизведение пробы или отказ от выполнения. 

6. ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

Максимально — 20 баллов 

Инструкция: Назови слова, которые начинаются со звука [а], [о], [у], [к], [с](всего 5 проб). 

Оценка результатов: 

4 балла – правильный и точный подбор слов на каждую пробу. 

2 балла – выполнение пробы с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

7. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

Максимально — 20 баллов 

Инструкция: Назови в словах все звуки по порядку. 

□ мак  □ утка  □ кот 

□ кошка □ капуста 

Оценка результатов: 

4 балла – правильное и точное воспроизведение каждой пробы. 

2 балла – выполнение пробы с помощью логопеда. 

0 баллов – неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

Таблица 3 

8. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАЗЫВАНИЯ КАРТИНОК. 

Максимально — 25 баллов 

Инструкция: Назови картинки. 

□ дерево   □ аквариум  □ милиционер 

□ мотоциклист  □ скатерть 

Оценка результатов: 

5 баллов правильное и точное выполнение каждой пробы. 
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2,5 балла самостоятельное выполнение пробы после повторного предъявления. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

9. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ СЛОВ. 

Максимально — 35 баллов 

Инструкция: Повтори за мной слова. 

□ строительство   □ серпантин 

□ часовщик    □ репетиция 

□ сквозняк    □ дерево 

□ аквариум    □ милиционер 

□ мотоциклист   □ скатерть 

Оценка результатов: 

3,5 балла правильное и точное воспроизведение каждой пробы. 

2 балла самостоятельное выполнение пробы после повторного предъявления. 

0 баллов неверное воспроизведение пробы или отказ от выполнения. 

10. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

Максимально — 20 баллов 

Инструкция: Послушай и повтори за мной предложения. 

□ Мама рассказывает сыну сказку на ночь. 

□ Ежик спит под ворохом листьев. 

□ В аквариуме плавают рыбки. 

□ Мальчик поставил велосипед под деревом. 

Оценка результатов: 

5 баллов правильное и точное воспроизведение каждой пробы. 

2,5 балла самостоятельное выполнение пробы после повторного предъявления. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

11. ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКА СЛОГОВОГО АНАЛИЗА. 

Максимально — 20 баллов 

Инструкция 1: Подели слова на слоги. 

□ кит   □ вишня 

□ виноград  □ смородина 

Инструкция 2: Подбери слова, состоящие из 1-го слога. 

Инструкция 3: Подбери слова, состоящие из 2-х слогов. 

Инструкция 4: Подбери слова, состоящие из 3-х слогов. 

Оценка результатов: 

5 баллов правильное и точное выполнение каждой пробы. 

2,5 балла выполнение пробы с помощью логопеда. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

Таблица 4 

12. ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ НОМИНАТИВНОГО СЛОВАРЯ. 

Максимально — 50 баллов 

А. Предмет и его части 

Инструкция: Назови предмет и части, из которых он состоит. 

□ чайник  □ кукла  □ машина 

□ стул   □ сапог 

Оценка результатов: 

2 балла правильное выполнение пробы. 

1,5 балла выполнение пробы с ошибками. 

1 балл название предмета и его частей присутствует лишь в импрессивной речи ребенка. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

Б. Объяснение лексического значения слов 

Инструкция: Объясни, что это? 

□ огород   □ подоконник 

□ клумба   □ поезд 

Оценка результатов: 

2,5 балла правильное выполнение пробы. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

В. Обобщающие понятия 

Инструкция 1: послушай и назови одним словом. 

□ яблоко, груша, банан   □ олень, волк, барсук 

□ береза, дуб, осина    □ ручка, ластик, тетрадь 

□ самолет, такси, автобус 

Оценка результатов: 
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2 балла правильное выполнение пробы. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

Инструкция 2: Назови предметы, относящиеся к: 

□ мебели  □ инструментам  □ насекомым 

□ обуви  □ грибам 

Оценка результатов: 

2 балла правильное выполнение пробы. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

Г. Подбор слов-предметов к словам-признакам 

Инструкция: Про что могу сказать? 

□ увлекательное  □ хорошее 

□ морозный   □ звонкая 

□ холодное 

Оценка результатов: 

2 балла правильное выполнение пробы. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

13. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДИКАТИВНОГО СЛОВАРЯ. 

Максимально — 20 баллов 

Инструкция 1: Скажи, кто как голос подает? 

□ утка  □ петух  □ гусь 

□ лошадь  □ ворона 

Оценка результатов: 

2 балла правильное выполнение пробы. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

Инструкция 2: Скажи, кто как передвигается? 

□ лошадь  □ ворона  □ рыба 

□ человек  □ черепаха 

Оценка результатов: 

2 балла правильное выполнение пробы. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

14. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ ПРИЗНАКОВ. 

Максимально — 10 баллов 

ИНСТРУКЦИЯ:Подбери к словам-предметам слова-признаки (по 5-6 слов). 

□ осень (какая?)  □ друзья (какие?) 

□ вечер (какой?)  □ ведро (какое?) 

Оценка результатов: 

2,5 балла подбор не менее пяти слов-признаков. 

1,5 балла подбор не менее трех слов-признаков. 

0,5 балла подбор одного-двух слов-признаков. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

15. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ АНТОНИМОВ. 

Максимально — 10 баллов 

Инструкция: Скажи наоборот. 

□ день, весна, мороз 

□ большой, низкий, широкий 

□ сесть, говорить, ссориться 

0 расстегивать, входить, наливать 

□ темно, далеко, быстро 

Оценка результатов: 

2 балла правильное и точное выполнение каждой из проб. 

1 балл самостоятельное выполнение пробы с одной-двумя ошибками. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

16. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ СИНОНИМОВ. 

Максимально — 10 баллов 

Инструкция: Как сказать по-другому? 

□ летчик  □ шофер 

□ врач  □ печальный 

Оценка результатов: 

2,5 балла правильное и точное выполнение каждой из проб. 

1,5 балла самостоятельное выполнение пробы с 1—2 ошибками. 

1 балл выполнение с помощью логопеда. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 
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Таблица 5 

17. ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

Максимально — 50 баллов 

А. Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов 

Инструкция: Назови ласково. 

□ книга  □ воробей  □ стул 

□ ковер  □ ведро  □ хлеб 

□ гриб  □ топор  □ белка 

□ скамейка 

Оценка результатов: 

1 балл правильное и точное выполнение пробы. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

Б. Образование названий детенышей 

□ у лисы  □ у козы  □ у утки 

□ у собаки  □ у свиньи 

Оценка результатов: 

2 балла правильное и точное выполнение пробы. 

1 балл выполнение пробы с помощью логопеда. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

В. Образование глаголов префиксальным способом 

Инструкция: Рассмотри картинки и назови действия мальчика  

□ наливает  □ переливает  □ выливает 

□ подошел  □ вышел 

Оценка результатов: 

2 балла правильное и точное выполнение пробы. 

1 балл выполнение пробы с помощью логопеда. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

Г. Образование относительных прилагательных 

□ скамейка из дерева  □ тетрадь из бумаги 

□ сумка из кожи   □ шуба из меха 

□ сок из моркови 

Оценка результатов: 

2 балла правильное и точное выполнение пробы. 

1 балл выполнение пробы с помощью логопеда. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

Д. Образование притяжательных прилагательных 

Инструкция: У собаки хвост (голова, ухо) собачий (собачья, собачье), а у лисы — ... 

□ у лошади  □ у медведя  □ у льва 

□ у тигра  □ у овцы 

Оценка результатов: 

2 балла правильное и точное выполнение пробы. 

1 балл выполнение пробы с помощью логопеда. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

18. ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ. 

Максимально — 50 баллов 

А. Образование формы множественного числа имен существительных 

Инструкция: Один — дом, а если их много, то это — дома. 

□ ухо  □ утенок  □ стул 

□ ведро □ книга 

Оценка результатов: 

2 балла правильное и точное выполнение пробы. 

1 балл выполнение пробы с помощью логопеда. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

Б. Образование предложно-падежных форм 

Инструкция: ответь на вопросы по картинкам. 

□ Куда идут девочки? (В магазин.) Где лежит лекарство? (На полке.) 

□ Откуда выйдут девочки? Откуда возьмем лекарство? 

□ Где висит пальто? (На вешалке.) Где стоит торт? (На столе.) 

□ Откуда снимем пальто? Откуда возьмем торт? 

□ Куда прячутся ребята? (За дерево.) Где сидит ученик? (За партой.) 

□ Откуда выбегут ребята? Откуда встанет ученик? 

□ Где сидит ежик? (В кустах.) Где находится крючок? (В воде.) 
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□ Откуда вылезет ежик? Откуда вынем крючок? 

□ Где летает змей? (В небе.) Где сидит кот? (На крыше.) 

□ Где находится волк? (Слева от дерева.) Где сидит заяц? (Около забора.) 

Оценка результатов: 

1 балл правильное и точное выполнение пробы. 

1 балл выполнение пробы с одной ошибкой. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

В. Образование падежных форм имен существительных 

Инструкция: Ответь на вопросы. 

□ Кого ты видел в зоопарке? 

□ Чего много в лесу? 

□ Откуда осенью падают листья? 

□ К кому ты любишь ходить в гости?  

□ Кому нужна удочка? 

□ Чем ты смотришь?  

□ Чем слушаешь?  

□ За чем мы ходим в лес? 

□ На чем катаются дети? 

Оценка результатов: 

2 балла правильное и точное выполнение пробы. 

1 балл выполнение пробы с помощью логопеда. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

Г. Согласование прилагательных с существительными 

Инструкция: Договори слово. 

□ портрет краси...  □ стаканчик бумаж... 

□ улыбка приветли... □ дни тепл... 

□ окно гряз... 

Оценка результатов: 

2 балла правильное и точное выполнение пробы. 

1 балл выполнение пробы с помощью логопеда. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

Д. Согласование существительных с числительными 

Инструкция: Посчитай по два и по пять. Образец: два дома, пять домов. 

□ дом  □ окно  □ ведро 

□ дерево  □ кукла 

Оценка результатов: 

2 балла правильное и точное выполнение пробы. 

1 балл выполнение пробы с помощью логопеда. 

0 баллов неверное выполнение пробы или отказ от выполнения. 

Таблица 6 

19. СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК «СНЕГОВИК И 

ЗАЯЦ» (4 КАРТИНКИ) ИЛИ ПО ДРУГОЙ СЕРИИ ИЗ 3-4 КАРТИН. 
 Максимально — 50 баллов 

Инструкция: Посмотри на эти картинки, расставь их по порядку и составь рассказ. 

Оценка проводится по трем критериям: 

А. Критерий смысловой целостности: 

20 баллов рассказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья. 

15 баллов допускаются незначительные искажения ситуации, неправильное воспроизведение 

причинно-следственных связей, нет связующих элементов. 

5 баллов выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла, либо рассказ не завершен. 

0 баллов отсутствие описания ситуации. 

Б. Критерий лексико-грамматического оформления высказывания: 

20 баллов рассказ оформлен грамматически правильно с адекватным использованием лексических 

средств. 

15 балл рассказ составлен без аграмматизмов, но наблюдается стереотипность оформления, 

единичность поиска слов, неточности словоупотребления. 

5 баллов наблюдаются аграмматизмы, стереотипность оформления, неадекватное использование 

лексических средств. 

0 баллов рассказ не оформлен. 

В. Критерий самостоятельности выполнения задания: 

10 баллов самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ. 

5 баллов картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ составлен самостоятельно. 
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2,5 балла раскладывание картинок с помощью логопеда и составление рассказа по наводящим 

вопросам. 

0 баллов задание невозможно даже при наличии помощи. 

20. ПЕРЕСКАЗ ПРОСЛУШАННОГО РАССКАЗА. 

Максимально — 50 баллов 

Инструкция: Сейчас я прочитаю тебе небольшой рассказ. Послушай, запомни и перескажи его по 

памяти. 

Горошины 
по И.Н. Садовниковой 

В одном стручке сидели горошины. Прошла неделя. Стручок раскрылся. Горошины весело покатились 

на ладонь мальчику. Мальчик зарядил горохом ружье и выстрелил. Три горошины залетели на крышу. Там их 

склевали голуби. Одна горошина закатилась в канаву. Она дала росток. Скоро он зазеленел и стал кудрявым 

кустиком гороха. 

Оценка проводится по тем же трем критериям, что и для рассказа по серии картинок: 

А. Критерий смысловой целостности: 

20 баллов пересказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья. 

15 баллов незначительные искажения ситуации, неправильное воспроизведение причинно-

следственных связей, нет связующих элементов. 

5 баллов выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла, рассказ не завершен, 

дополнен посторонней информацией. 

0 баллов невыполнение. 

Б. Критерий лексико-грамматического оформления высказывания: 

20 баллов пересказ оформлен грамматически правильно с адекватным использованием лексических 

средств. 

15 баллов пересказ составлен без аграмматизмов, но наблюдается стереотипность оформления, 

единичность поиска слов, неточности словоупотребления. 

5 баллов наблюдаются аграмматизмы, стереотипность оформления, неадекватное использование 

лексических средств. 

0 баллов пересказ не составлен. 

В. Критерий самостоятельности выполнения задания: 

10 баллов самостоятельный пересказ после первого предъявления. 

5 баллов пересказ с минимальной помощью (1—2 вопроса) или после повторного прочтения. 

2,5 балла пересказ по наводящим вопросам. 

0 баллов задание не выполнено даже с помощью. 

Баллы, начисленные по каждому критерию, суммируются, затем высчитывается количество баллов за 

всю серию. 

Речевые пробы и система их оценки 

 

Таблица 1. Исследование звукопроизношения 

Максимально — 100 баллов 

Звукопроизношение 

Мах = 50 

Дифференциация звуков 

Мах = 50 

Задание 1 Задание 2 

начало года середина 

года 

конец 

года 

начало года середина 

года 

конец 

года 

      

 

Таблица 2. Исследование фонематического слуха 

Максимально — 100 баллов 

Воспроизведение 

Мах = 60 

Представление 

Мах = 20 

Анализ 

Мах = 20 

Задание 1  

Задание 2 

 

Задание 3 

 

Задание 4 

 

Задание 5 А Б 

Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К 

                  

 

Таблица 3. Исследование слоговой структуры 

Максимально — 100 баллов 
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Называние картинок 

Мах = 25 

Воспроизведение слов 

Мах = 35 

Воспроизведение 

предложений 

Мах = 20 

Анализ 

Мах = 20 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 

Н С К Н С К Н С К Н С К 

            

 

Таблица 4. Исследование состояния словаря 

Максимально — 100 баллов 

Предметы 

Мах = 40 

Действия 

Мах = 20 

Признаки 

Мах = 20 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 

А Б В Г 

Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К 

                  

Антонимы 

Мах = 10 

Синонимы 

Мах = 10 

Задание 4 Задание 5 

Н С К Н С К 

      

 

Таблица 5. Исследование грамматического строя речи 

Максимально —100 баллов 

Словообразование. Мах = 50 

Задание 1 

А Б В Г Д 

Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К 

?               

Словоизменение. Мах = 30 Согласование. Мах = 20 

Задание 2 Задание 3 

А Б В А Б 

Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К 

               

 

Таблица 6. Исследование связной речи 

Максимально — 100 баллов 

Рассказ. Мах = 50 Пересказ. Мах = 50 

Задание 1 Задание 2 

Н С К Н С К 
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Приложение 1 

АОП 

Цель: соблюдение рекомендаций ГПМПК, коррекция устной и письменной речи 
№ Структурные единицы 

АОП 

Их характеристика 

 

1. 

Титульный лист АОП 

 

 

Наименование образовательного учреждения 

Гриф согласования программы (с указанием даты проведения и номера 

протокола заседания методического объединения) 

Гриф утверждения программы директором образовательного учреждения (с 

указанием даты и номера приказа) 

Название адаптированной образовательной программы без указания 

категории лиц с ОВЗ. 

ФИО педагога (ов), разработавшего (их) и реализующего (их) программу 

(возможно указание стажа работы, категории). 

Срок реализации программы. 

Год составления программы. 

2. 

 

Пояснительная записка 

АОП 

 

 

Характеристика уровня речевого развития учащегося с ТНР. 

Психолого – педагогическая характеристика учащегося 

 с ТНР. 

Нормативные документы для разработки АОП. 

Цель и задачи АОП. 

3. Условия реализации АОП. Кадровые ресурсы (специалисты МАОУ СОШ№8 

педагога (ов), разработавшего (их) и реализующего (их) 

 программу, с указание курсов подготовки по сопровождению  

детей с ОВЗ). 

Материально-технические ресурсы. 

4. Индивидуальный учебный 

план 

Учебный план. 

Часы внеурочной деятельности. 

Индивидуальное расписание занятости обучающегося на  

учебный год (первое, второе  полугодия) 

3. Содержание АОП Содержание раскрывается по трем компонентам: образовательный, 

коррекционный и воспитательный.  

Образовательный компонент: адаптированные образовательные программы 

по предметам. 

Коррекционный компонент: 

1.Программа индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий с учителем-предметником «Развитие речи»; 

2. Программа коррекционно-развивающих 

групповых занятий с педагогом - психологом  

«Развитие личности»; 

3. Программа занятий 

«Коррекция устной и письменной речи» с учителем – логопедом; 

4.Программа коррекционно-развивающих групповых занятий с учителем 

физической культуры « Логоритмика» . 

 Воспитательный компонент: реализация работы классного руководителя. 

В содержание программы входят: работа с родителями.  

4. Основные требования к 

результатам реализации 

АОП 

Планируемые результаты и основные требования к рпезультатам освоения 

обучающимися с ТНР АОП НОО 

Предметные, метапредметные, личностные результаты, результаты 

коррекционной работы. 

Формирование социальной компетентност. 

Оценка планируемых результатов. 

Заключение ШПМПК с рекомендациями по сопровождению на следующий 

учебный год специалистам и родителям. 
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5. Система контрольно-

измерительных 

материалов АОП 

Контрольно- измерительные материалы  

Критерии оценки проверочных работ 

 
 

 

  



62 

 

Протокол № ___________________________ 

 

Психолого-медико-педагогической комиссии МАОУ СОШ №8 

города Шарыпово  

от ______________ 20_________ года   

 

  Дата проведения ПМПК: ____________________________________________ 

 

1. Фамилия,  имя, отчество ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Дата рождения _______________________________________________________ 

3. Адрес регистрации, телефон ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Инвалидность (№ документа, кем выдан, срок действия) _________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Кем направлен на комиссию ___________________________________________ 

6. Перечень документов, предоставленных на ПМПК: 
 договор между ОО ( в лице руководителя ОО) и родителями(законными представителями) на обследование 

ребенка в комиссии;  

 заключение (заключения) ГПМПК о результатах ранее проведенного обследования ребенка;  

 предварительное заключение специалиста ОО, наблюдавшего ребенка; 

 ИПР 

 рекомендуемый вариант АОП 
7. Краткие анамнестические  сведения:  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

8. Основной и сопутствующие медицинские (клинические) диагнозы 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

9.Данные логопедического обследования (соответствие речевого развития возрастной норме, наличие 

речевого нарушения, степень речевого недоразвития, возможности речевой коммуникации)   

Логопедическое заключение 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 Выводы (потребность в логопедической коррекции)  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

10. Данные психологического обследования(степень соответствия/несоответствия уровня психического развития 

возрастной норме, вариант дизонтогенеза психики, стойкость нарушений познавательной деятельности, 

индивидуально-психологические проблемы, способные дополнительно нарушить процессы социопсихической 

адаптации, специфические и неспецифические дисфункции, наличие и вероятные причины отклонений в поведении):  

Выводы ( потребность в психокоррекционных занятиях).  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Основные особенности развития ребенка, определяющие необходимость создания специальных 

условий обучения и воспитания 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Срок повторного прохождения ПМПК __________________________________________ 

 

Руководитель комиссии:    Ф.И.О. _________________________ подпись ______________ 

Специалисты комиссии: 

Учитель-логопед        Ф.И.О. _________________________ подпись _______________ 

Педагог-психолог       Ф.И.О. _________________________ подпись _______________ 

Социальный педагог  Ф.И.О. _________________________ подпись ____________ 

Врач ОО                         Ф.И.О. _________________________ подпись ________________ 
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Заключение ПМПк МАОУ СОШ №8 г.Шарыпово 

№_________  

Протокол №_______ от__________________ 

I.Основные  особенности ребёнка, определяющие необходимость создания специальных 

условий получения образования. 

 

(нуждается/не нуждается в создании специальных условий для получения образования, коррекции развития и 

социальной адаптации) 

II.Рекомендации  ПМПк  по созданию специальных условий обучения и воспитания ребёнка в 

ОО. 

1.Образовательная программа________________________________________________ 

2.Форма обучения(в соответствии с рекомендациями врачебной 

комиссии)_________________________________________________________________________________ 
3.Режим обучения____________________________________________________ 

4.Обеспечение архитектурной 

доступности__________________________________________________________________ 

5.Специальныеи технические средства 

обучения______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.Предоставление услуг ассистента( помощника)____________________________________ 

7.Предоставление услуг  тьютора:_________________________________________________ 

8.Специальныеи учебники_______________________________________________________ 

9.Другие специальные 

условия_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10.Особые условия проведения государственной итоговой 

аттестации____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11.Направления коррекционной – развивающей работы  и психолого- педагогической 

помощи:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

III.Срок повторного обращения в ГПМПК г.Шарыпово________________________ 

IY.  Дата  выдачи заключения ПМПк МАОУ СОШ№8___________________________ 

Руководитель ПМПк МАОУ СОШ №8________________________       ____________ 

Учитель – логопед _______________________________________         ____________ 

Педагог - психолог_______________________________________         ____________ 

Социальный педагог____________________________________          ____________ 

Врач ОО_______________________________________________         ____________ 
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Директору МАОУ СОШ № 8  

Т.Ю. Ботвинкиной 

от _____________________________  
(Ф.И.О. родителя/законного представителя)  

______________________________________________  

адрес: __________________________  

________________________________  

телефон ________________________  

Заявление 

на обучение по адаптированным образовательным программам начального общего образования ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Заявитель является родителем (законным представителем) ___________________________________, 

___________  года рождения, проживающего  
(Ф.И.О. ребенка) 

по адресу: ______________________________________________________________________,  

В соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии ему рекомендовано 

обучение по адаптированной начальной общеобразовательной программе.  

В соответствии с п. 17 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, заявитель 

заявляет о согласии (не согласии) на прием _________________________ в __ класс 
                                                                                         (Ф.И.О. ребенка) 

 на обучение по адаптированным образовательным программам начального общего образования.  

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной  

деятельности, права и обязанности обучающихся, заявитель ознакомлен  

                                                                                                              _______________________.  
                                                                                                                                                                                       (подпись)  

 

 

При подаче настоящего заявления предъявлены:  

1. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).  

2. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории (для детей, проживающих на закрепленной территории, 

при зачислении ребенка в первый класс).  

3. Свидетельство о рождении ребенка.  

4. Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства).  

5. Другие документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей).  
 

«____»___________20___г.                                                                  _________________ 
                                                                                                                                  (подпись Заявителя) 

 

 
Регистрационный номер  

заявления 
Дата, время принятия  

заявления 
Заявление принял 

  Ф.И.О Подпись 
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Директору МАОУ СОШ № 8  

Т.Ю. Ботвинкиной 

от _____________________________  
(Ф.И.О. родителя/законного представителя)  

______________________________________________  

адрес: __________________________  

________________________________  

телефон ________________________  

Заявление 

На  не согласие  обучения  по адаптированным образовательным программам начального общего 

образования ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Заявитель является родителем (законным представителем) ___________________________________, 

___________  года рождения, проживающего  
(Ф.И.О. ребенка) 

по адресу: ______________________________________________________________________,  

В соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии ему рекомендовано 

обучение по адаптированной начальной общеобразовательной программе.  

В соответствии с п. 17 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, заявитель 

заявляет о  не согласии    на прием ________________________ в ________ класс 
                                             (Ф.И.О. ребенка) 

на обучение по адаптированным образовательным программам начального общего образования.  

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной  

деятельности, права и обязанности обучающихся, заявитель ознакомлен  

                                                                                                              _______________________.  
                                                                                                                                                                                       (подпись)  

 

 
 

«____»___________20___г.                                                                  _________________ 
                                                                                                                                  (подпись Заявителя) 

 

 
Регистрационный номер  

заявления 
Дата, время принятия  

заявления 
Заявление принял 

  Ф.И.О Подпись 
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Договор №________ 

между  МАОУ СОШ №8 г. Шарыпово 

и родителями (законными представителями) ребенка с ОВЗ 

    

МАОУ СОШ №8 г. Шарыпово, в лице директора Ботвинкиной Тамары Юрьевны, действующей на 

основании Устава школы с одной стороны и с другой стороны 
______________________________________________________________________________________________________________________________(Ф

амилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и др.)(в дальнейшем – родители 
(законные представители) , а 

также___________________________________________________________________________________________________________________________

___(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (в дальнейшем – Обучающийся) 
заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах 

ребенка,  Положением об инклюзивном образовании и  Уставом  МАОУ « СОШ №8 г.Шарыпово»,  
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 
Настоящий договор регулирует взаимоотношения Школы, обучающегося, его родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и осуществления образовательного процесса. 

2. Школа принимает обязательства: 

2.1. Обеспечивать образование обучающихся с ОВЗ в объеме начального, основного и среднего  общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

2.2. Создавать благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития личности, всестороннего раскрытия ее способностей, коррекции, трудового воспитания, 

профориентации и социальной адаптации в обществе. 

2.3. Осуществлять комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья детей, создавать условия для 

проведения лечебно-профилактических мероприятий и своевременно оповещать родителей (законных 

представителей) о них, а также о случаях заболевания ребенка в школе; соблюдать санитарные нормы и 

правила; обеспечивать режим питания и контроль его качества. 

2.4. Предоставлять услуги различных служб имеющихся в штатном расписании школы. 

2.5. Осуществлять образовательный процесс в соответствии учебным планом ОУ, расписанием, 

программами, учебниками (программы, учебники, методики и технологии обучения и воспитания 

определяются школой). 

2.6. Знакомить родителей (законных представителей) с Уставом (дополнениями и изменениями) школы. 

2.7. Предоставлять родителям (законным представителям) в рамках, определенных Уставом, локальными 

актами школы, возможность ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

2.8. Оказывать родителям (законным представителя) консультативную помощь в вопросах обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

2.9. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости в отношении ребенка в случае 

нарушения его прав. 

2.10. Развивать материальную и учебно-методическую базу в рамках средств, выделенных на реализацию 

проекта. 

2.11. Предоставить родителям (законным представителям) возможность участвовать в управлении школой 

через выборные органы. 

2.12. Предоставить родителям (законным представителям) возможность участвовать в деятельности, 

направленной на развитие обучающихся (подготовке праздников, конкурсов, организации экскурсий, 

походов, посещение учреждений культуры и т.п.). 

2.13. Предоставить родителям (законным представителям), по их желанию, возможность участвовать в 

деятельности, направленной на развитие материально-технической и учебно-методической базы (в том 

числе через участие родителей в транспортном обеспечении, текущих ремонтных работах, субботниках. 

 

3. Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ принимают обязательства: 

3.1.Контролировать  посещаемость ребенком занятий,  успеваемость, качество подготовки домашнего 

задания. 

3.2. Создать благоприятные условия для жизни  и обучения ребенка  дома. 

3.3. Обеспечить ребенка за свой счет школьными принадлежностями, необходимыми для надлежащего 

исполнения школой обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям ребенка. 

3.4. Обращаться к учителю, классному руководителю, заместителю директора, директору, педагогическому 

совету и представителям Управляющего совета  в случае возникновения проблем, связанных с обучением и 

воспитанием ребенка, его пребыванием в школе. Анонимные обращения в письменном виде или по 

телефону к рассмотрению не принимаются. 

3.5. Содействовать организации работы с детьми с ОВЗ, вносить предложения по ее улучшению, а также по 

организациидополнительных услуг. 
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3 6. Своевременно и постоянно посещать родительские собрания, в том числе и общие. Доброжелательно 

принимать информацию педагогов о проблемах, возникших с ребенком. Обязательно и своевременно 

приходить в школу по приглашению педагогов и (или) администрации. 

3. 7. В полном объеме выполнять решения родительских собраний и  Управляющего совета школы. 

3. 8. Своевременно  информировать  школу о текущей болезни ребенка или его возможном отсутствии. 

3. 9. Выполнять рекомендации медицинских работников, педагогов, специалистов (логопеда, психолога, 

соцпедагога), сотрудников милиции, педагогического совета, медико-педагогической комиссии, комиссии 

по делам несовершеннолетних. 

3.1 0. Обеспечивать ребенка одеждой для спортивных занятий. 

3.11. Обеспечивать ребенка повседневной одеждой для урочных занятий. 

3.12. Проявлять уважение к работникам школы, ценить их труд и профессионализм, стремиться к 

взаимодействию с учителями в предъявлении ребенку единых педагогических требований. 

3.13. Повышать уровень собственной педагогической культуры в вопросах семейной педагогики. 

4. Обучающийся принимает обязательства: 

4.1. Посещать все занятия согласно учебному расписанию. 

4.2. Выполнять данные педагогом задания по подготовке к занятиям. 

4.3. Соблюдать дисциплину и правила поведения в школе. 

4.4. Выполнять законные требования педагогов, администрации и обслуживающего персонала школы. 

4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу школы. 

4.6. Проявлять уважение к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.7. Бережно относиться к имуществу школы. 

4.8. Соблюдать Устав и следовать требованиям локальных актов школы. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до конца обучения ребенка в 

ОУ, при условии, что ни одна из сторон не заявила письменно о расторжении договора. 

5.3. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Прочие  условия 

6.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр 

хранится в личном деле обучающегося, второй – у родителей.( законных представителей). 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  в связи с договором, будут решаться путем 

переговоров между его участниками. 

7. Подписи сторон 

 

Директор  МАОУ СОШ № 8 г.Шарыпово                     Родитель (законный представитель) 

 

_____________________ Т.Ю. Ботвинкина                 ______________ /_________________/ 

«____»__________201___г.                                                  «___»_____________201___г. 
 


