
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) МБОУ «СОШ №7» – 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. 

Нормативной базой для разработки  Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования послужили 

следующие документы:  

 Федеральный Закон от 21.12.2012РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373  (в 

ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, 

18.12.2012г. №1060, от 29.12.14 №1643). 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638).  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от        

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников. 

 Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе».  



 

 
 

 На основании Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 г.№ 1/15), с 

учѐтом УМК  системы «Школа России» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-

452/07 "О введении ФГОС ОВЗ". 

 Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 "Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии". 

        

1.1.1. Цели и задачи АООП НОО 

Цель: формирование у обучающихся с ОВЗ (ТНР) общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение 

учебной деятельностью в соответствии требованиями ФГОС для детей с ОВЗ, с 

общепринятыми в обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации в МБОУ 

«СОШ №7» АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ТНР) предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 • формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 • достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 

др. с использованием системы секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;  



 

 
 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в адаптации и социализации 

обучающихся с ОВЗ во внутришкольной и  социальной среде.  

 

1.1.2. Принципы и подходы у формированию АООП НОО 

 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ТНР) МБОУ 

«СОШ №7» положены следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; принцип коррекционной направленности 

образовательного процесса;  

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

онтогенетический принцип;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ (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 ОВЗ (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, успешной социализации;  

трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; принцип сотрудничества с семьей.  



 

 
 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ОВЗ заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ (ТНР)  предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной 

системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования.  

АООП МБОУ «СОШ№7» создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (ТНР)  требованиями к:  

структуре образовательной программы;  

условиям реализации образовательной программы;  

результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ (ТНР)  возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи в соответствии с их возможностями.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования.  

В контексте разработки АООП обучающихся с ОВЗ (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 ОВЗ (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 с ОВЗ (ТНР)  является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности обучающихся. 

 В контексте разработки АООП МБОУ «СОШ №7» обучающихся с ОВЗ 

(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. 

 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (ТНР) (Вариант  5.1. из Реестра 

основных образовательных программ Министерства просвещения Российской 

Федерации) предполагает, что обучающийся с ОВЗ (ТНР)  получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, которые 

обучаются по ООП НОО МБОУ «СОШ №7», находясь в их среде и в те же сроки 

обучения. Срок освоения программы составляет 4 года. Школа организует 

обучение по АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ТНР)  только по заключению 

муниципальной (территориальной) ПМПК. 



 

 
 

Вариант 5.1 АООП НОО предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием, обучающихся с общим 

недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза, у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО МБОУ «СОШ №7» предполагает ведение четко 

ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ (ТНР) коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  разработана с учѐтом особенностей школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ (ТНР), а также концептуальных положений УМК «Школа 

России». 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

(ТНР) 

Программа предназначена  для обучающихся 1-4 классов  с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием, обучающихся с общим 

недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза, у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма. 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим 

недоразвитием речи наблюдается нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, 

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

произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного 

состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением 

формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется 

одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в 

просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения 

или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся 

хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических 



 

 
 

и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких 

обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах 

искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. У обучающихся 

обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

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

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении 

признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и 

отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо 

справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, 

особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении 

использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на 

качестве овладения программой по русскому языку. Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В 

грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене 

союзов, инверсии. Лексико-грамматические средства языка у обучающихся 

сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с 

возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в 

самостоятельной речи. Отличительной особенностью является своеобразие 

связной речи, характеризующееся нарушениями логической последовательности, 

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

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



 

 
 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 

высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в 

норме. 

 

1.1.5. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ (ТНР) 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

ОВЗ (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 МБОУ «СОШ 

№7», адекватного образовательным потребностям обучающегося с ТНР и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

 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;  

 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; 

 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 

показаний и условий для данного вида обучения; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации путем максимального расширения образовательного пространства, 

увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять 

адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР) 

АООП НОО 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ОВЗ (ТНР) АООП НОО соответствуют ООП НОО МБОУ «СОШ 

№7». 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

(ТНР)достигаются в совокупности освоения  ООП НОО, дополняются 

результатами освоения АООП (ТНР) НОО и программы коррекционной работы 

(по необходимости). 

Результаты освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР)  адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования 

и усвоения ООП НОО. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с ОВЗ (ТНР) трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

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 

1) 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; 

 2) 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 ребенка участвовать в подготовке и проведении 



 

 
 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника; 

 3) 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; 

 4) дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведения ребенка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение 

устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии 

познавательной функции речи;  

5) 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. Требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы (курсов коррекционно-развивающей области) конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 



 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ (ТНР) планируемых 

результатов освоения АООП НОО соответствует системе оценки достижений 

планируемых результатов  освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №7». 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ (ТНР) планируемых 

результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО (ТНР), 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ (ТНР)  планируемых 

результатов освоения АООП НОО (ТНР) предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ОВЗ (ТНР)  планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных 

видов деятельности.  

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой 

оценку достижения обучающимся Планируемых результатов программы 

коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области).  

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (ТНР)  планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы включает отслеживание 

индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов освоения 

программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся.  

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с 

ОВЗ(ТНР)  при реализации различныхформ логопедического воздействия, с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки.  

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО 

школы, может использоваться метод экспертной оценки (заключения 

специалистов ППк) на основе мнений группы специалистов школьного 

психолого-педагогического консилиума (ППк), работающих с ребенком, которое 

отражается в итоговом заключении ППк. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (ТНР) и включает рабочие программы для детей 

с различными формами нарушения речи, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: программу 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования; программы отдельных учебных предметов, 

курсов, программу коррекционной работы. 



 

 
 

Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ (ТНР)  соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ № 7». 

Программы отдельных учебных предметов, курсов соответствуют ООП 

НОО МБОУ «СОШ № 7». 

 

 

 

2.1. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1.1. Направления и содержание программ коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью учебной 

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 МБОУ«СОШ№7». 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 ОВЗ (ТНР)  программа коррекционной работы расширяется за 

счет включения индивидуально-ориентированного коррекционно- 

логопедического воздействия, основными 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.  

Рабочие программы коррекционной работы могут предусматривать 

вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень 

участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в 



 

 
 

ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного 

плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе логопедического 

пункта, 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. 

 

2.1.2. Программа коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

Пояснительная записка 

 В школу приходят дети с разным уровнем готовности к школьному 

обучению и разным уровнем здоровья. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья испытывают трудности в процессе адаптации к первому классу, в том 

числе в процессе освоение образовательной программы начального образования. 

Для таких детей предусмотрена программа коррекционной работы. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи не имеют достаточной возможности с помощью 

вербального общения обогащать свой лексический и интеллектуальный 

потенциал. Поэтому окружающая среда для них должна стать источником 

развития. Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, 

нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, позволяющей ему 

преодолеть нарушения в развития. Это возможно лишь при условии 

формирования вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-

развивающего пространства. Вопросы психолого-медико-педагогического 

сопровождения становятся основополагающими в жизни детей с ОВЗ (ТНР) , и 

эти дети должны находиться в поле зрения психолого-педагогического 

сопровождения, в котором учитывается их психологические и физиологические 

особенности и возможности.  

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать 

такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором 

максимально раскрывается потенциал развития разных сторон психической 

деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно в 

младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во  многом 

определяется способностью компенсировать недостающие способности. В связи с 

этим в начальной школе приоритет отдается коррекции недостатков 

психофизического развития. Большое значение в образовательном процессе имеет 

личность ребенка, его эмоциональное состояние, отношение к себе и 

окружающим.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. В 

Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость 

обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования. Для детей с ограниченными 



 

 
 

возможностями здоровья образование становится доступным благодаря 

включению в образовательную программу коррекционно- развивающей области.  

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ (ТНР)  в 

рамках АООП НОО МОУ СОШ № 7, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ (ТНР)  посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

 Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с ОВЗ (ТНР), в 

том числе и обучение по индивидуальной программе, с использованием 

надомной, очной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы.  

Задачи программы  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

 определение особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ (ТНР) 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

  осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с учѐтом особенностей психического и (или)  

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой специалиста образовательного учреждения; � 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных коррекционных 

услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

ОВЗ (ТНР);  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ (ТНР) по педагогическим, социальным и другим 

вопросам;  

 оказание консультативной и методической помощи учителям школы; 



 

 
 

 создание в школе условий для сохранения и укрепления психического 

здоровья педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных 

состояний, профилактики эмоционального выгорания в педагогической 

деятельности. 

Принципы формирования программы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

1. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка. 

 2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей). Принцип 

обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на основании согласия 

родителей (законных представителей) и предполагает разъяснительную работу по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, то есть системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи решения проблемы.  

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования.  

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными  возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы).  

Направление и содержание работы 

 Программа коррекционной работы обучающихся с ОВЗ (ТНР) включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с ОВЗ (ТНР)  с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО МБОУ 

«СОШ №7».  

Проведение диагностической работы включает: 

 психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью выявления 

их особых образовательных потребностей; 



 

 
 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

программы; 

 анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 

коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоении ими содержания 

образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 формирование в классе (группе) психологического климата комфортного 

для всех обучающихся; 

 совершенствование коммуникативной деятельности; 

 организация деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

 формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально-волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

обучающегося с ТНР; 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (ТНР)  в освоении АООП НОО, 

консультирование педагогов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ОВЗ (ТНР).  

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся;  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ (ТНР)  для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование обучающихся по интересующим их вопросам; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах консультативную помощь семье 

в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно- развивающего 

обучения учащегося с ОВЗ (ТНР).  

Информационно-просветительская работа направлена на осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ (ТНР), со всеми его участниками - 



 

 
 

сверстниками, родителями (законными представителями). Информационно-

просветительская работа включает: 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их 

родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

Коррекционно-развивающие занятия 

 Цель коррекционных занятий заключается в применении разных форм 

психокоррекционного и логопедического воздействия, направленных на 

преодоление или ослабление проблем в речевом недоразвитии или нарушении, 

гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, 

но и условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных 

предметов, предусмотренных образовательной программой для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на формирование 

психологической базы речи детей (восприятие различной модальности, 

зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-

образное и словесно-логическое мышление). Осуществление коррекционно-

развивающей работы по данным направлениям способствует комплексному 

преодолению нарушений речевого развития и  предупреждению возможных 

вторичных задержек в развитии познавательных психических процессов. В работе 

можно использовать песочную терапию, арт-терапию, логосказки  и др. 

Этапы реализации программы 

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является учет особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  



 

 
 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

созданных условий и выработанных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

 4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы.  

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов 

МБОУ «СОШ№7» обеспечивающее системное сопровождение  обучающихся с 

ОВЗ (ТНР)  в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставление 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ речевого развития ребенка;  

 составление индивидуальных маршрутов логопедического сопровождения.  

Консолидация усилий педагога-психолога, педагогов, учителя-логопеда, 

социального педагога позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Формой организованного взаимодействия педагогов становится школьный ППк, 

который предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям 

(законным представителям), а также сотрудникам школы в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием и социализацией 

детей.  

Планируемые результаты 

 В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие 

результаты:  создание системы комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (ТНР)  

в освоении программы общего образования, коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию;  

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся 

позволяющих учитывать их особые образовательные потребности посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

 На каждого обучающегося с ОВЗ (ТНР)  заполняется и ведется в течение 

всего времени обучения индивидуальная речевая карта, в которой фиксируются 

особенности речевого и личностного развития обучающегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе.  

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ (ТНР)  в различных 

средах:  



 

 
 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

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

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать 

решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

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

представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно 

использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои 

речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника;  

 овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 

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

завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие в 

процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и 

уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и 

устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала 

средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать 

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

умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;   

дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведения ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением; осознание  ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение 

устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с 



 

 
 

миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии 

познавательной функции речи;  

 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. 

Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной 

работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ (ТНР) 

в соответствии со структурой речевого дефекта. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 

3.1. Учебный план 

Предметная область учебного плана «Русский язык и литературное чтение»  

и учебные предметы соответствуют ООП НОО МБОУ «СОШ № 7». 

Количество занятий варьируется следующим образом: индивидуальные 

\групповые, 2(3) раза в неделю – с обучающимися с заключением ФФН (ФН). 

Исходя из количества учебных недель и временного отрезка логопедического 

обследования (2 недели в сентябре и 2 недели в мае)  

          Для обучающихся с заключением ОНР количество занятий может быть 

увеличено, исходя из их индивидуально-психологических особенностей: 

индивидуальные \групповые, 3 раза в неделю. 
 

3.2.  Календарный учебный график 

Календарный учебный план-график  МБОУ «СОШ № 7» составляется: 

- на основе  календарного учебного плана-графика реализации 

образовательной программы  (в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом 

требований СанПиН)   

Календарный учебный план-график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

3.3.Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы  



 

 
 

Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее - система условий) и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО.  

       Система условий учитывает особенности школы, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так 

и в рамках межведомственного взаимодействия).  

В соответствии с требованиями Стандарта система условий содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы НОО базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы школы, сформированным 

с учѐтом потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных  отношений 

и возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы на уровне начального общего образования 

Кадры должны иметь необходимую квалификацию, быть способны к 

инновационной профессиональной деятельности, обладать необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию в течение всей жизни.  

Основными характеристиками качества кадрового обеспечения 

образовательного процесса в школе, в соответствии с требованиями Стандарта 

являются: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников; 



 

 
 

- непрерывность профессионального развития педагогических и 

руководящих работников  

В школе работает педагог- психолог, социальный педагог, учитель- логопед.    

Укомплектованность педагогическими и иным персоналом составляет 

100%. 

Каждые 3 года учителя- предметники повышают квалификацию. 100% 

педагогов используют в системе обучения информационно-коммуникационные 

технологии. 

Соответствие уровня квалификации работников квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и соответствие уровня 

квалификации работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей)  устанавливается при их аттестации.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») и согласовываются с председателем первичной профсоюзной 

организации . 
 

 

 

 



 

 
 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования; 

- учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенности перехода в подростковый возраст; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской  общественности; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

своей экологической культуры;  

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарѐнных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

-обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.; 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза и др.). 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся с ТНР и обеспечивающей психологические условия для успешного 

обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения на начальном уровне образования 

– это определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к 

школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», 

формирование универсальных учебных действий, развитие творческих 

способностей. 



 

 
 

Для выполнения образовательного стандарта в учебно-воспитательном 

процессе   применяются информационно-коммуникационные технологии 

обучения, которые направлены как на совершенствование эффективности 

организации процесса обучения, так и на  формирование информационной 

культуры и компьютерной грамотности школьников. 

Для достижения целей начального общего образования  и создания условий 

для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,   для 

сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка, обучение навыкам 

общения и сотрудничества,   формирование желания учиться и основ умения 

учиться - постоянно расширять границы своих возможностей в образовательном 

учреждении сформирована система условий реализации основной 

образовательной программы. На каждом уровне обучения она имеет свои 

особенности. Данные особенности связаны с психолого-педагогическими 

особенностями каждого возраста.  

       С учетом возрастных особенностей   преимущество отдается таким 

видам деятельности  младшего школьника, как  коллективная дискуссия, 

групповая работа, игра, игра по выработанным правилам, художественное 

творчество, конструирование, социально значимое проектирование, 

самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях, освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях. Учитель 

обеспечивает комфортные условия для   смены  ведущей деятельности – игровой 

на учебную.  Для этого формы работы и методические приемы направлены на  

совместную постановку  учебных целей, создание  условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками,  на побуждение и поддержку детских 

инициатив, направленных на поиск средств и способов достижения учебных 

целей, организацию усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы, постепенный переход функции контроля и оценки к ученикам.  

      Педагог-психолог традиционно использует как групповые, так и 

индивидуальные формы работы: занятие (развивающее, коррекционное) с 

элементами тренинговых технологий, психологический тренинг, круглый стол, 

беседа с элементами практикума, семинар, консультация, психологическая игра,  

психологический урок, самодиагностика (обучающая диагностика). 

Социально - психологическая служба в школе предназначена для 

организации активного сотрудничества как администрации, педагогов, учеников и 

родителей между собой, так и внешних социальных структур с ними для оказания 

реальной квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи детям. В 

рамках этой службы осуществляется социально-психологическое изучение детей 

для организации индивидуального подхода к ним, оказывается социально - 

психологическая помощь детям, родителям, учителям. Проводится 

психопрофилактическая работа и работа по первичной социально-

психологической коррекции и реабилитации. 

В ходе социально - психологической работы с педагогами, учащимися и их 

семьям важно достичь понимания и принятия друг друга. Для ребенка реальны: 



 

 
 

семья, школа (коллектив формально определенных сверстников), двор 

(неформальный коллектив сверстников, который он выбрал сам). 

В социальном смысле среда обитания ребенка определена достаточно ясно: 

родитель - ребенок - учитель. 

Основополагающей в   деятельности службы  являются:         

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая и просветительная   работа); 

- использование индивидуальных и коллективных  методов работы. 

Психологическое сопровождение включает: 

-диагностику (индивидуальную и групповую) развития познавательной 

сферы личности; 

-профилактику – определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, предупреждение возникновения явлений дезадаптации; 

изучение психо-эмоционального состояния обучающихся, психологического 

климата в классном коллективе и др. 

- консультирование педагогов, учащихся и их родителей; 

- коррекционно-развивающая  работу по устранению выявленных проблем 

(индивидуальное сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в обучении и 

поведении, детей инвалидов); 

 -проведение дополнительных (индивидуальных и групповых) развивающих 

занятий;  

- проведение просветительной работы среди педагогов, учащихся и их 

родителей (выступления на педсоветах, родительских собраниях, заседаниях МО 

и т.д.); 

- участие в работе психолого-медико-педагогической комиссии.  

 



 

 
 

 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации АООП НОО  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования соответствует 

разделу  Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ «СОШ№7» 

Алексеевского городского округа. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации АООП НОО             

Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ №7» 

осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в соответствии с 

учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами. 

Школа расположена в типовом трехэтажном здании, имеются:  столовая,  

спортивный зал,  мастерские, библиотека,   компьютерный класс.
 

С целью 

информатизации образовательного процесса создана компьютерная локальная 

сеть, имеется выход в Интернет, создан официальный сайт образовательного 

учреждения.
  

В школе имеется необходимый набор помещений для организации 

образовательной деятельности. Независимо от вида учебного помещения его 

оснащение призвано способствовать активизации мыслительной деятельности 

обучающихся, формированию системы универсальных учебных действий, 

развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание 

высокоорганизованной личности. Все учебные кабинеты и помещения, 

используемые для обеспечения комфортного пребывания детей в школе, 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и 

сотрудников. 

Имеются кабинеты: учителя-логопеда, социального педагога и педагога-

психолога. 

В школе имеются раздельные санузлы, организована доступная среда для 

детей-инвалидов и пр. 

Учебные кабинеты оснащены учебно-методической литературой, 

наглядными пособиями, дидактическими и раздаточными материалами, 

техническими средствами обучения. В кабинетах оформлены стенды, на которых 

размещаются материалы к уроку, рекомендации помогающие учащимся 

организовать свой труд.  
 



 

 
 

Оснащение логопедического кабинета 

№ п/п Наименование Количество 

1 Рабочий стол логопеда 1 

2 Компьютерный стол 1 

3 Учительский стул  1 

4 Стенка для пособий 1 

5 Ученические парты 3 

6 Ученические стулья  6 

7 Настенное зеркало   1 

8 Магнитно-меловая  доска 1 

9 Компьютер 1 

10 Наглядно-демонстрационный материал 10 

11 Учебная литература  10 

12 Методическая литература 28 

13 Художественная литература 15 

14 Дидактический материал  10 

15 Демонстрационные таблицы 5 

16 Стенды учебные, для родителей 1 

17 Настольные игры 10 

18 Игрушки, конструктор, мозаики   10 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации АООП НОО 

(ТНР) 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации АООП (ТНР) обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

  Учебно-методические и информационные ресурсы должны обеспечивать: 

- проведение и  проектирование учебного процесса и т.д.;  

- образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и 

т.д.); 

- образовательную деятельность обучающих (учителя-логопеда, психолога, 

социального педагога.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,  мультимедийных,  

аудио- и видеоматериалов. 
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10.  Ишимова О.А., Сабельникова С.И. Чтение. Читаю и понимаю. Тетрадь-помощница. 

Пособие для учащихся начальных классов.- М.: Просвещение — 2014. 

11.  Козырева Л.М. Как образуются слова. Тетрадь для логопедических занятий. –

Академия развития, 2006. 

12.  Козырева Л.М. Путешествие в страну падежей. Тетрадь для логопедических занятий. 
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13.  Козырева Л.М. Секреты прилагательных и тайны глаголов. Тетрадь для 

логопедических занятий. –Академия развития, 2006. 

14.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. – М.: «Гном-Пресс», «Новая школа», 1998. 

15.  Лопухина И.С. Логопедия – речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и 

родителей. – СПб: Дельта, 1999. 



 

 
 

16.  Мазанова Е.В Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопеда/ Е.В. Мазанова. – М.: Издательство ГНОМ, 2012 

17.  Мазанова Е.В Коррекция акустическойдисграфии. Конспекты занятий для логопеда/ 

Е.В. Мазанова. – М.: Издательство ГНОМ, 2012 

18.  Мазанова Е.В .Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Конспекты занятий для логопеда/ Е.В. Мазанова. – М.: Издательство ГНОМ, 

2012 

19.  Мазанова Е.В Коррекция оптическойдисграфии. Конспекты занятий для логопеда/ 

Е.В. Мазанова. – М.: Издательство ГНОМ, 2012 

20.  Мазанова Е.В. «Учусь не путать буквы. Альбом 1. Упражнения по профилактике и 

коррекции оптической дисграфии у младших школьников»- М.: Издательство ГНОМ, 

2012 

21.  Мазанова Е.В. «Учусь не путать буквы. Альбом 2. Упражнения по профилактике и  

коррекции оптической дисграфии у младших школьников»- М.: Издательство ГНОМ, 

2012 

22.  Мазанова Е.В. «Учусь не путать звуки. Альбом 1. Упражнения по коррекции 

акустической дисграфии у младших школьников»- М.: Издательство ГНОМ, 2012 

23.  Мазанова Е.В. «Учусь не путать звуки. Альбом 2. Упражнения по коррекции 

акустической дисграфии у младших школьников»- М.: Издательство ГНОМ, 2012 

24.  Мазанова Е.В. «Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции 

дисграфии на почве нарушения язык. Анализа» – М.: Издательство ГНОМ, 2012 

25.  Мазанова Е.В.»Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции 

аграмматической дисграфии» — М.: Издательство ГНОМ, 2012 

26.  Методические рекомендации к применению комплекта оборудования для 

организации коррекционно-развивающей работы в кабинете логопеда 

27.  Перегудова Т.С., ОсмановаГ.А. – Вводим звуки в речь: картотека заданий для 

автоматизации звуков — Спб.: КАРО, 2012. 

28.  Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. – М.:ООО ТД «Издательство мир 
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 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  «Специальные образовательные средства» 

2.  Акименко В.М. «Логопедическое обследование детей с речевым нарушением» 

3.  Индивидуальные  конверты для групповых занятий 



 

 
 

4.  Картинки для составления рассказов по серии сюжетных картинок, рассказов-

описаний. Планы-схемы для составления рассказов. 

5.  Картотека предметных картинок. 

6.  Карточки для самостоятельной работы по теме занятия (дифференциация звуков, 

таблицы для чтения). 

7.  Материал для развития мелкой моторики: шарики, волчки, штриховки. 

8.  Материал для формирования правильного речевого дыхания (вертушки, фейерверки, 

дудки, трубочки).  

9.  Материал по развитию словаря: предметные и сюжетные картинки по различным 

лексическим темам, по звукам. 

10.  Материал по формированию грамматических средств языка: предметные и сюжетные 

картинки «Антонимы», «Словообразование», «Составляем предложения».  

 

 

 


