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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) начального 

общего образования (далее - НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 108 г. Перми (далее - ОУ) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО (вариант 5.1) ОУ разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015), 

• 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   

№ 26, 

•Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 №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 начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014г. №1598, 

• Уставом Школы, 

• с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 1/15 от 08.04.2015), 

• с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015). 

АООП НОО (вариант 5.1) Школы представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, 

социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся 

при получении НОО. 



  

АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения 

развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 

 

1.1. Пояснительная записка адаптированной  основной образовательной программы 

начального общего образования 

Цель реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР - обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

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

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

ценностями. 

Достижение поставленной цели 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 ТНР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ТНР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с ТНР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 



  

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 

общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ТНР 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. 

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; 

-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.)  

- 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 НОО обучающихся с ТНР предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем 

речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной 

системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; 

открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных 

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 

способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

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. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелым нарушением речи (Вариант 5.1.) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре, адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 



  

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 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 форсированностью базовых 

высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ТНР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей, являются общими и заключаются в следующем:  

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) отражают индивидуально-

личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к 

вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные 

установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на вопросы: 

Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются    для тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной язык? 

Знает   и с уважением относится к Государственным 

символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявляет эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 



  

Требования ФГОС Достижение требований 

разнообразии природы, народов, культур и 

религий. Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

традиций, культур, религий. Выстраивает отношения, 

общение со сверстниками несмотря на национальную   

принадлежность,   на   основе   общекультурных 

принципов, уважает иное мнение историю и культуру 

других народов и стран, не допускает их оскорбления, 

высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного образования, во 

временных творческих группах... 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания нового. Ответы 

на вопрос: для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, 

знает для чего он это делает, соотносит свои действия и 

поступки с нравственными нормами. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в «прекрасном», 

которое выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к результатам 

труда... 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей. Ученик 

проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, одноклассников, к событиям 

в классе, в стране... 



  

Требования ФГОС Достижение требований 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления, терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду или 

спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования. 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает для решения предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставляет и 

отбирает информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, 

Интернет, компетентные люди - библиотекарь, 

учитель старших классов, выделяет главное 

(различает главное и второстепенное), фиксирует в 

виде текста, таблиц, схем. 



  

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. В диалоге с 

учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, может совершенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и 

почему? ... 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. Умение работать в 

материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями)   в   соответствии   с   

содержанием   конкретного учебного предмета. 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой информации. Активно 

использует модели при анализе слов, предложений, 

при решении математических задач. 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство.) 

Умеет демонстрировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 



  

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том числе 

умеет вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; при 

этом он соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической деятельности 

и повседневной жизни, он может составлять тексты в 

устной и письменной форме на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить к общему 

решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое 



  

зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

в высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о распределении 

функций и ролей при работе в паре, в творческой 

группе; умеет осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о  сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных учебных 

предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, отражающих 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические 

универсальные учебные действия.  Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с 

ТНР учат  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск 

и отбор необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов информационных и коммуникационных технологий и 

источников информации;  

 структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной формах;  



  

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности;  

 владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера 

текста (художественный, научный, публицистический и т.д.); 

  формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении задач творческого и поискового характера.  

         Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-символических действий, 

как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой выделены 

существенные характеристики объекта) и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. Овладение логическими универсальными действиями 

способствует совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные 

мыслительные операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-

следственных связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и 

доказывать их.  

       Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников  

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

          Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ТНР учат 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели, 

функции участников, способы взаимодействия;  

 разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализацию; 

управлять поведением партнёра;  

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современными 

средствами коммуникации.  

         Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Они носят метапредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 



  

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

предметного содержания.  

      Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. Каждый учебный предмет и 

коррекционный курс в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающихся с ТНР, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения, представлены в рабочей программе учебного предмета. 

Требования к предметным результатам освоения АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют ФГОС и 

предметным результатам освоения ООП НОО МАОУ «СОШ №108» г. Перми, в которых отражены 

все предметные области. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают в себя конкретные учебные предметы.  

Русский язык. Родной язык: 

1.формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2.понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3.сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4.овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5.овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1.понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2.осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3.понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 



  

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4.достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5.умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

6.приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

7.освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

8.сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1.использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2.овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3.приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4.умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5.приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1.понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 



  

2.сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3.осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4.освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5.развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1.готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2.знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3.понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4.формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5.первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6.становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7.осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1.сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2.сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3.овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4.овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 



  

1.сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2.сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3.умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4.использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1.получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2.усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3.приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4.использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5.приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6.приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1.формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2.овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3.формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 



  

УМК «Школа России» реализуют требования ФГОС по формированию вышеперечисленных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. На примере основных предметных линий 

покажем содержание требований к результатам обучения выпускника начальной школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука;  

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, осознание 

и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи;  

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита 

(умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-

акустическим признакам); 

  умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 

речи; сформированность лексической системности;  

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;  

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

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

коммуникативную функцию;  

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом;  

 сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма);  

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка 

в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 



  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: 

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

физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации;  

 написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему;  

 выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать 

решения в области жизнеобеспечения;  

 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы;  

Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

 прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;  

 представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

 умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;  

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;  

 умение адекватно 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. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

НОО (вариант 5.1) (далее - Система оценки) соответствует ФГОС НОО и ООП НОО МАОУ «СОШ 

№108» г. Перми. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 



  

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений, обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с ТНР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ТНР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 



  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование 

на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального для 

обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

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

общеобразовательной подготовки. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей, обучающихся с ТНР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся 

в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 



  

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

ТНР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или не успешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения, 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений, 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 



  

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития, 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, 

но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  с тяжелыми 

нарушениям речи на ступени начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  с тяжелыми 

нарушениям речи на ступени начального общего образования соответствует ФГОС НОО, ООП НОО 

МАОУ «СОШ № 108» г. Перми. 

2.2 Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности. 

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

внеурочной деятельности соответствует ФГОС НОО, ООП НОО МАОУ «СОШ № 108» г. Перми. 

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи на ступени начального общего образования воспитания. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи на ступени начального общего образования воспитания МАОУ «СОШ № 108» г. Перми 

соответствует ФГОС НОО, ООП НОО МАОУ «СОШ № 108» г. Перми. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР на ступени начального 

общего образования направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. В основу этой программы 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим  ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

            Программа обеспечивает:  

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся использовать на 

практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения;  



  

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 

 - формирование у обучающихся активной деятельностной позиции.  

Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых 

результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с ТНР), формы 

организации работы.  

       Целью реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР 

является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР реализуется 

посредством: духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации; духовно-нравственного развития - 

осуществления в процессе социализации последовательного расширения и укрепления ценностно 

смысловой сферы личности, формирования способности обучающихся оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных  норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

            Программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР ставятся 

следующие задачи:  

В области формирования личностной культуры:  

- формирование способности к духовному саморазвитию и нравственному самосовершенствованию 

на основе нравственных установок и моральных норм; 

 - воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России и внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 - формирование основ нравственного самосознания личности (совести)  

- способности обучающихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование нравственного смысла учения; 

 - формирование основ морали - осознанной необходимости определённого поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  

- формирование у обучающихся базовых национальных ценностей, приобщение их к национальным 

и этническим духовным традициям; 



  

 - формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

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

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, нести ответственность за их результаты;  

 - формирование осознанного отношения к ценности человеческой жизни.  

В области формирования социальной культуры: 

 - формирование основ российской гражданской идентичности; - воспитание ценностного отношения 

к своему национальному языку и культуре;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 - формирование навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, другими обучающимися в решении общих проблем;  

- формирования доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 - формирование толерантности (уважения к языкам, культурным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России).  

В области формирования семейной культуры:  

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим;  

- формирование представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития обучающихся с учётом национальных и  региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать 

полноценное социальное созревание обучающихся. Содержание деятельности обучающихся должно 

раскрывать перед ними их возможное будущее.  

Основными направлениями духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде; воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  



  

          Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где каждый 

педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 - в характере общения и сотрудничества взрослого и обучающегося;  

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 

 - в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 - в личном примере обучающимся.  

 Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, средств массовой информации, традиционных российских 

религиозных объединений. Ведущая ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательной организации. 

 Основными формами организации работы в процессе духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ТНР выступают:  

 беседа; чтение книг; экскурсии; просмотр кинофильмов; 

  путешествия по историческим и памятным местам; 

  сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания; 

  творческие конкурсы и фестивали; туристско-краеведческие экспедиции;  

 участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам; посильное участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями; участие в подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания; встречи с ветеранами и военнослужащими;  

 участие в подготовке и проведении национально-культурных праздников; участие в 

театральных постановках, литературно-музыкальных композициях, художественных 

выставках, отражающих культурные и духовные традиции народов России;  

участие в мероприятиях, направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, приобретение опыта ролевого нравственного взаимодействия;   

Моделями поведения, способствующими достижению названных результатов, выступают:  

- модель полного взаимодействия обучающихся с учителем как значимым носителем 

положительного социального знания и повседневного опыта; модель взаимодействия обучающихся 



  

между собой на уровне класса и образовательной организации, т.е. в защищенной дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающиеся получают первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинают их ценить;   

-модель взаимодействия обучающихся с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. Программа духовно-

нравственного развития, воспитания самостоятельно разрабатывается образовательной организацией 

на основе программы, разработанной для общеобразовательной организации, с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи на ступени начального общего образования 

воспитания. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи на ступени начального общего образования 

воспитания МАОУ «СОШ № 108» г. Перми соответствует ФГОС НОО, ООП НОО МАОУ «СОШ № 

108» г. Перми. 

2.5 Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ № 108» г. Перми разработана в соответствии 

с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 

(сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающимися с ТНР. 

           Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),   

 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 № 26,   

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 



  

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 №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 начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,   

 Уставом МАОУ «СОШ №108» г. Перми, а также с учетом опыта работы МАОУ «СОШ 

№108» по данной проблематике. 

          Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.  

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения детей с ТНР:   

 обучение в общеобразовательном классе по АОП; 

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения;   

 организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих занятий 

педагогов, специалистов сопровождения МАОУ «СОШ №108» г. Перми.  

          Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно - образовательного 

процесса:  

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, 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 рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 

специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 

коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений 

устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям);   

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся; степень 

участия специалистов сопровождения МАОУ «СОШ №108» г. Перми варьируется по 

необходимости.  Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого - 



  

медико - педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ (ТНР), в том числе детей - инвалидов. 

 Задачи программы:  

 своевременное выявление детей с ТНР; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории, обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО, их 

интеграции в МАОУ «СОШ №108» г. Перми;   

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

рассматриваемой категории обучающихся с учетом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей;   

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия 

(занятий) 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, обучающихся с ТНР;   

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;   

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

указанной категории, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  

 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность 

действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех 

участников образовательной деятельности.  

 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 



  

подхода к её решению.   

 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.   

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ТНР 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ТНР в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы).  

          Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, ИПР.  

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результат: 

оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

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

детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результат: 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приемов работы.  

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №108» г. Перми  включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают ее содержание: 



  

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

          Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ТНР, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях МАОУ «СОШ №108» г. Перми 

         Диагностическая работа включает:   

 раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в МАОУ «СОШ №108» г. Перми) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 

специалистов МАОУ «СОШ №108» г. Перми;   

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей;   

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обучающихся;   

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;   

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;   

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

          Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

(поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции нарушений устной речи, 

коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям, способствует формированию универсальных учебных 

действий у указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

          Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 

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

соответствии с его особыми образовательными потребностями;   

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов);   

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 



  

коррекцию отклонений в развитии;   

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;   

 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

          Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

          Консультативная работа включает:   

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;   

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся;   

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка.  

          Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

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

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

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

работниками.  

          Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;   

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

          Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной поддержке) 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «СОШ №108» 

г. Перми обеспечивается наличием в школе специалистов разного профиля (педагогов - психологов, 

учителей-логопедов, социального педагога) и школьного психолого-медико - педагогического 



  

консилиума (далее – шПМПк), которые входят в его постоянный состав. Школьный ПМПк является 

основным механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав шПМПк ежегодно 

утверждается приказом директора МАОУ «СОШ №108»г. Перми 

          Основные требования к условиям реализации программы:  

 психолого-педагогическое обеспечение; 

 программно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;   

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);   

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);   

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм);   

- обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития.  



  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:   

- адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования,   

- коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно - развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда,  

- в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану - использование адаптированных образовательных 

программ.  

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

профессиональной подготовку.  

В штатное расписание МАОУ «СОШ №108» г. Перми введены ставки учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива МАОУ «СОШ №108». Для этого обеспечено повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-

технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здание и помещения МАОУ «СОШ №108» г. Перми, организацию их 

пребывания, обучения в МАОУ «СОШ №108»г. Перми (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), 

также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды МАОУ «СОШ 

№108»:   

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1) 

 наличие кабинета для логопедических занятий (1) 

 медицинский кабинет (1) 

 кабинеты начальной школы (10) 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  



  

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.  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП НОО.  

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического развития.  

3.Социальная адаптация обучающихся. Планируемые результаты Программы коррекционной 

работы конкретизируются в программах обязательных коррекционно-развивающих курсов.  

Этапы реализации программы 

          Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

          I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

          II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

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

категории детей. 

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

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) 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 приёмов работы. 

Социальное партнерство: 

Городская ПМПК 

Родительская общественность 

ЦППМС 



  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

ЗАДАЧИ 

(НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СРОКИ 

(ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА) 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован- 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованнос

Получение 

объективной 

информации об 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 



  

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперреактив-

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Учитель-предметник 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

ЗАДАЧИ 

(НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 

(ПЕРИОДИЧНОСТЬ В 

ТЕЧЕНИЕ ГОДА) 

 

 ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Планы, программы Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

 

сентябрь Учитель- 

предмет 

ник,  

классный 

руководитель, 

 



  

Обеспечить 

психологическо

е и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.09 

 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровье 

сберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

В течение года Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Зам. директора по УВР 

 



  

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

 

ЗАДАЧИ 

(НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 

(ПЕРИОДИЧНОСТЬ В 

ТЕЧЕНИЕ ГОДА) 

 

 ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

Консультировани

е педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

сентябрь Специалисты 

 ПМПК 

Учитель - 

логопед 

Педагог -  

психолог 

Заместитель  

директора  

по ВР 

Консультировани

е обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Сентябрь-

октябрь 

Специалисты 

 ПМПК 

Учитель -  

логопед 

Педагог -  

психолог 

Заместитель  

директора  

по УВ 



  

Консультировани

е родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По мере 

необходимости 

Специалисты 

 ПМПК 

Учитель -  

логопед 

Педагог - 

психолог 

Заместитель  

директора  

по ВР 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

ЗАДАЧИ 

(НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 

(ПЕРИОДИЧНОСТЬ В 

ТЕЧЕНИЕ ГОДА) 

 

 ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

 ПМПК 

Учитель -  

логопед 

Педагог - 

психолог 

Заместитель  

директора  

по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

 ПМПК 

Учитель - 

логопед 

Педагог -  

психолог 



  

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей 

Заместитель  

директора  

по ВР 

 

 

Педагогическое сопровождение 

Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое  1.Сбор 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, 

чье развитие 

осложнено действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление объема 

знаний, умений и 

навыков, выявление 

трудностей, 

определение условий, 

в которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД. 

Изучение индивидуальных карт 

медико-психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание «карты 

проблем» 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД. 

Диагностические 

портреты детей. 



  

Коррекционное 1.Преодоление 

затруднений учащихся 

в учебной 

деятельности. 

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий 

для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению; 

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений 

в развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы; 

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий. 

Все виды коррекционных работ 

должны быть направлены на 

развитие универсальных учебных 

действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с 

учителями-предметниками, 

школьным психологом, 

медицинским работником, 

администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-

педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, 

где отражаются особенности его 

личности, поведения, 

межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности 

интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка. 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к учебному 

процессу и к школе в 

целом. 

Усвоение учащимися 

учебного материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками в рамках 

ФГОС. 



  

коммуникативных 

навыков. 

- составление индивидуального 

маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-

предметниками), где отражаются 

направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и 

поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в 

классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в школе комфортно; 

- организация внеурочной 

деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества 

коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах 

учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе 

формирования представлений) 

выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, 

развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой 

деятельности, осуществление 

контроля за речевой деятельностью 

детей; 

- установление взаимосвязи между 

воспринимаемым предметом, его 



  

словесным обозначением и 

практическим действием; 

- использование более медленного 

темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное использование 

сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на 

отдельные составные части, 

элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

- использование упражнений, 

направленных на развитие 

внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного 

обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены 

на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Оказание помощи учащимся в 

преодолении их затруднений в 

учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках и во 

внеурочное время. На уроках 

математики, русского языка учитель 

предлагает задания, которые 

требуют выбора наиболее 



  

эффективных способов выполнения 

и проверки. Важно способствовать 

осознанию причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению «неуспешности» 

отдельных учеников помогают 

задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий 

успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию 

результата. Система таких работ 

позволяет каждому ребенку 

действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и 

способностей. 

В конце уроков целесообразно 

предлагать детям задания для 

самопроверки. Это позволяет 

учащимся сделать вывод о 

достижении цели.  

Обучение учащихся планировать 

учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий 

при решении текстовых задач, при 

применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической 

игры, при работе над учебными 

проектами. 

Всё это создаёт условия для 

формирования умений проводить 



  

пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных 

знаний и освоенных способов 

действий. 

На уроках изобразительного 

искусства начиная с первого класса, 

способствовать формированию у 

учащихся умению обсуждать и 

оценивать как собственные работы, 

так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает их 

способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. 

Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик, а 

также способствует развитию 

коммуникативных навыков. 

На уроках технологии составление 

подробного плана является основой 

обучения предмету детей. 

На уроках литературного чтения 

выстроить систему вопросов и 

заданий для планирования и 

осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

Задания включают вопросы как 

базового уровня (планируемые 



  

результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного 

уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале 

изучения раздела целей и задач. 

На уроках педагоги имеют 

возможность формировать 

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у 

ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с 

миром величин, скоростей, с 

разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», 

«Русский язык» формируют нормы и 

правила произношения, 

использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского языка и 

литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, 

«Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

Развитие творческого потенциала 

учащихся начальной школы 



  

осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение 

творческих способов и приёмов 

действий основывается на системе 

заданий творческого и поискового 

характера, направленных на 

развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих 

способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из 

приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент. 

Проводя исследование, дети, 

например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие -нет. 

Учащиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового 

характера решаются также при 

работе над учебными проектами и 

проектными задачами. 

В курсе «Математика» освоение 

указанных способов основывается 

на серии заданий творческого и 

поискового характера, например, 



  

предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, 

числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических 

фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

провести классификацию объектов, 

чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по 

заданному признаку; 

провести логические рассуждения, 

использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий 

поискового характера. 

Профилактичес-

кое  

Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных трудностях 

и обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

Обсуждение возможных вариантов 

решения проблемы с психологом и 

медицинским работником школы. 

Принятие своевременных мер по 

предупреждению и преодолению 

запущенности в учебе. 

Осуществление 

дифференцированного подхода в 

обучении 

Осуществление контроля за текущей 

успеваемостью и доведение 

информации до родителей. 

 Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в развитии 

ребенка. 

 

 

            2.6. Программа внеурочной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи на ступени начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи на ступени 

начального общего образования соответствует ФГОС НОО МАОУ «СОШ № 108»г. Перми.      

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования, календарный учебный график, план 

внеурочной деятельности 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО 



  

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

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в зависимости от 

особых образовательных потребностей обучающихся 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 5.1) разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

-  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 

- ФЗ,  СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 

29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),   

- 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 № 26,   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 №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 начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014г. №1598.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей, обучающихся с ТНР на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную 

нагрузку. 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется образовательной 

организацией. Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 



  

деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи определяет 

образовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы 

Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ № 108» г. Перми разработан на 

основе базисного учебного плана начального общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяется 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ, учебными планами, реализуемой образовательной системы, 

системой УМК «Школа России», системой учебников, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности, сформулированными в уставе школы, основной образовательной 

программе начального общего образования МАОУ «СОШ № 108»г. Перми.   

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен превышать 

гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки учащихся с ОВЗ: 

 

Учебный план (недельный) начальное общее образование (ФГОС) 

УМК «Школа России» , реализующий адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1.) 

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

Предметная 

область 

Учебные  

предметы 

 Количество часов в неделю 

Всего 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 

4 
3 15 

Родной язык и  литературное Родной язык      



  

чтение на родном языке Литературное 

чтение на родном 

языке 

  

 

  

Иностранный  язык 
Иностранный  

язык 
- 2 

2 
2 6 

Математика и информатика   Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  и  

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 

 

2 
2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

 

 

  

1 

 

1 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

 

1 

1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 

 

3 

3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
 21 23 

23 
23 90 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 15 

Коррекционные занятия с 

логопедом 
 3 3 

3 
3 12 

Коррекционные занятия с 

психологом 
 2 2 

2 
2 8 



  

Итого: 5 5 5 5 20 

 

2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 5.1) разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 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   № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 №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 начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. 

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

неделю по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное. 



  

Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО    

вариант 5.1 (кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в 

объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей 

работы определяется на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, ООП НОО определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область   

(до 10 часов в неделю), составляет   до 1350 часов за четыре года обучения. 

В 1-х-4-х классах по АООП (вариант 5.1) в коррекционно-развивающей области могут быть 

выделены часы следующих коррекционных курсов: 

Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью восполнения 

возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов 

учебной программы, овладения орфографическими навыками. 

Коррекционно-развивающие занятия по чтению - 1 час с целью формирования полноценного 

навыка чтения, развития связной речи. 

Логопедические коррекционно-развивающие занятия: с целью формирования навыков 

письменной речи - 3 час по развитию графомоторных навыков и с целью коррекции 

звукопроизношения и слоговой структуры слова - 1 час по формированию звуковой стороны речи; 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом -  2   час с целью      развития и коррекции 

психических процессов. 

Примерный план внеурочной деятельности 

АООП обучающихся с ТНР 1-4 классы (вариант 5.1) 

 

Формы организации Название 
Количество часов 

в неделю 

 
 

 

 

 
Индивидуальное 

Коррекционно-развивающие занятия по 

русскому языку 

1 

Индивидуальное 
Коррекционно-развивающие занятия по 

чтению 

1 



  

Подгрупповое занятия 
Логопедические     коррекционно-

развивающие 
3 

Индивидуальные занятия 
Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом 

2 

 Итого 7 ч. 

 
 

  План   внеурочной   деятельности   по   направлениям   АООП   НОО       вариант   5.1   (кроме   

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП НОО 

школы. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

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

олимпиады, соревнования, походы, проекты. 

 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 108» г. Перми 

Продолжительность учебного года 

Классы Дата 

Для обучающихся 1 – 4 классов 01.09. 

Количество учебных недель 

Классы Количество учебных недель 

1 классы 33 учебные недели 

2-4 классы 34 учебные недели 

Продолжительность учебной недели 

Классы Количество учебных дней в неделю 

Для обучающихся 1 классов 5-дневная учебная неделя 

для обучающихся 2-4  классов 5-дневная учебная неделя 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Промежуточные аттестации в переводных классах (1 - 4 классы) в форме контрольных работ 

проводится в конце учебного года без прекращения образовательного процесса. 

3.2. Система условий реализации  адаптированной основной  общеобразовательной программы  

в соответствии с требованиями стандарта  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются ФГОС 

НОО и ООП НОО МАОУ «СОШ № «108» г. Перми и представляют собой систему требований к 



  

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.  

Разработан и реализуется мониторинг метапредметных универсальных учебных действий 

(УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог-психолог 

совместно с учителями начальных классов).  

Разработаны и реализуются рабочие программы при получении начального общего обучения 

по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей 

области.  

Организационно-содержательные условия 

В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются различные 

вопросы реализации АООП НОО (Вариант 5.1.), работа по самообразованию педагогов планируется 

с учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса.  

Проводятся школьные семинары, конкурсы для учителей, в рамках которых учителя дают 

открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-ориентированного, 

деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий.  

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 

кабинет с рабочими программами на уровень обучения и календарно-тематическим планированием 

по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей 

области.  

Реализуется модель организации внеурочной деятельности, которая наиболее соответствует 

возможностям школы: в ее реализации могут принимать участие все педагогические работники 

учреждения (учителя, учитель-логопед, педагог-психолог и др.), происходит оптимизация 

внутренних ресурсов школы.  

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. Педагогические сотрудники МАОУ «СОШ № 108» г.Перми  имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются 

научно-методической деятельностью.  

 Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее 

профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготовку. Уровень 

квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 5.1.) для каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках школьного ППк, в 

постоянный состав которого входят учитель-логопед, педагоги-психологи, социальный педагог. 

Организовано взаимодействие со специалистами ППК. 



  

 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, а также педагогами, прошедшими 

курсовую или другие виды подготовки в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и специальных 

образовательных программ, коррекции недостатков психического развития в штатном 

расписании введены ставки педагогических работников: логопед, педагог-психолог, 

дефектолог, социальный педагог. Коррекция недостатков физического развития осуществляется 

учителем физической культуры и специалистами оздоровительных учреждений. Помощь в 

коррекционной деятельности оказывают медицинские работники. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для  каждой занимаемой должности

 соответствует квалификационным характеристикам по должности. 

Состав педагогических кадров МАОУ «СОШ № 108» г.Перми: 

№/п                                                                  

 

Специалисты Функции   Количество  

специалистов  

в начальной 

школе 

1 Учителя-предметники Отвечают за воспитание, обучение 

и организацию условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного 

процесса 

23 

2 Психологи, учитель — 

логопед 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

3 

3 Административный персонал Обеспечивает для специалистов 

ОУ  условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

4 

4 Социальный педагог Обеспечивает условия, снижающие 

негативное влияние среды на 

ребенка 

1 

5 Педагог-организатор Отвечает за организацию 

внеучебных 

видов деятельности школьников во  

внеурочное время 

1 

6 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует 

в процессе воспитания культурного 

и 

гражданского самосознания, 

содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем 

обучения  поиску,  анализу, оценке 

и обработке информации 

1 

7 Медицинский персонал Обеспечивает первую 2 



  

медицинскую помощь 

и диагностику 

здоровья учащихся, 

и выработку рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию  

школьников 

8 Педагог дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию 

вариативной 

части ООП ООО 

1 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Специфика кадров школы определяется квалифицированными специалистами, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. Педагоги школы систематически проходят курсовую 

подготовку по направлению инклюзивного образования, осуществления образовательного 

процесса с учащимися с ОВЗ, владеют современными образовательными технологиями. 

Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм организации 

дошкольного и начального общего образования, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даёт 

возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, 

обеспечивает их гармоничное развитие. 

Педагогический  коллектив школы  составляют квалифицированные, опытные,  со  сложившейся  

системой  работы сотрудники.  

Внедрение и распространение передовых педагогических технологий организуется по 

следующему алгоритму: 

• изучение теоретических положений, лежащих в основе педагогических технологий; 

• курсовая подготовка руководителей по внедрению технологий; 

• создание проблемных и творческих групп учителей по изучению 

теоретических основ педагогических технологий, практической реализации в образовательном 

процессе; 

• освоение методик, технологий через дистанционные курсы; 

• обобщение передового педагогического опыта учителей школы через 

открытые уроки, семинары разных уровней; 

• распространение опыта (создание новых групп по изучению, 

внедрению современных педагогических технологий, выделение учителей,освоивших 

педагогические технологии на высоком уровне, для проведения 

работы по определенному алгоритму с педагогами школы). 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО (Вариант 5.1) 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 



  

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития.  

 

Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании учредителя по оказанию образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ТНР должны: 

• Обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

• Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных 

дней в неделю; 

• Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

1.Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы 



  

2.Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации (при 

необходимости на основании решения ПМПК, ИПР, решения школьного консилиума) 

3.Консультирование (в том числе психологическое, логопедическое. 

дефектологическое) родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4.Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО  

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, размер которого 

сохраняется вне зависимости от варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в 

общеобразовательную среду. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации АООП в организациях данного региона в 

соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных организаций, расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

•оплату труда работников образовательных организаций (включая оплату 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий с педагогом, педагогом-дефектологом, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом) с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров (в том числе и на занятия коррекционно-развивающие), 

оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных организаций, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов. 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с

 задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 



  

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

- Кирпичное здание, год постройки 1961 г. 

 - Физический износ здания 28% 

- Перекрытия – сборные железобетонные плиты - 3 этажа 

- Площадь здания 4030,6 кв.м. 

- Строительный объем-17922м3 

- Наличие 2 подвалов, цокольных этажей нет 

- Инженерное оборудование-бойлер 

- Источник теплоснабжения: ТЭЦ 9  

- Источник газоснабжения: нет 

- Источник энергоснабжения: центральное 

- Источник горячего водоснабжения: центральное  

- Системы АПЗ и дымоудаления: нет 

- Вентиляция приточно-вытяжная и принудительная (актовый зал и помещение столовой) 

Техническое состояние здания оценивается как ограничено работоспособное. Дальнейшая 

эксплуатация здания допускается при условии контроля за поведением трещин на стенах здания (на 

основании выводов визуального обследования строительных конструкций компании ООО «НПЦ 

«Стройдиагностика».  Установлены маячки, состояние трещин фиксируется в журнале 

наблюдений. 

Система инженерного оборудования (канализация, водоснабжение, центральное 

отопление) в исправном состоянии. Система естественной вытяжной вентиляции находится в 

исправном состоянии (на основании Протокола испытаний вентиляционных систем  

Территория здания огорожена двухметровым забором. 

Площадь участка-14589м2. Участок озеленен, присутствуют элементы ландшафтного 

дизайна. Деревья на участке окрашены меловой побелкой с целью защиты от болезнетворных 

организмов и вредителей. Каменные бордюры, ограждающие газоны, выкрашены в белый цвет, что 

придает участку красивый вид. Участок разбит на физкультурно-спортивную зону - 1322м2 и 

хозяйственные постройки. 

Оснащённость школы компьютерной техникой 

Наименование Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие 

приспособлений 

для хранения и 

использования 

 

 

 

Марки 



  

    V22 3WD TFT 

ноутбук 81 81 кабинеты ACER, DELL, 

LENOVO 
проектор 25 25 кабинеты TOSHIBA, EPSON 

Интерактивная 

доска 

10 10 кабинеты Smart board 

МФУ 10 10 кабинеты XEROX, CANON, 

KYOCERA 
принтер 6 6 кабинеты HP,CANON 

Документ камера 4 4 кабинеты  

 

№ Наименование 

кабинетов, 

лабораторных, 

учебных классов, 

иных помещений 

для учебной 

деятельности 

Необходимое 

количество 

Фактически 

имеется 

Оснащенность 

(%) 

1 Учебные кабинеты 21 21 90 

2 Кабинет музыки 1 1 100 

3 Кабинет 

информатики 

1 1 100 

4 Кабинет физики 1 1 100 

5 Кабинет технологии 1 1 100 

6 Кабинет кулинарии 1 1 100 

7 Кабинет химии 1 1 100 

8 Кабинет биологии 1 1 100 

9 Медиацентр 1 1 100 

10 Кабинет психолога 1 1 50% 

11 Кабинет логопеда 1 1 70% 

 

компьютер 38 38 Медиацентр, 

кабинет 

информатики, 

учебные кабинеты 

Системный блок 

ATX|IG|DC_5200|2 

x2048DII800|S_ 500 

Монитор22’’ACER 

 

 

    

 

 

 

Соответствие материально-технической базы действующим нормам и правилам, 

требованиям стандартов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия для девочек проводятся в полностью оборудованном кабинете кулинарии и 

технологии, занятия для мальчиков по программе компьютерного дизайна и основ полиграфии 

проводятся в кабинете, который полностью оборудован ноутбуками и множительной 

техникой. 

Наличие условий для организации питания, медицинского обслуживания 

Организовано горячее питание. Пищеблок работает в форме, соответствующей СанПин: на 

сырье.. Пищеблок обеспечен исправным техническим оборудованием (акт от 15.05.2017г.) 

Санитарное состояние пищеблока соответствует нормам СанПин. Деятельность столовой и 

работников регулируют инструкции и другая документация. 

Медицинское обслуживание осуществляет Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения пермского края «Городская детская клиническая поликлиника №5 Лицензия 

на медицинскую деятельность: бессрочная. Осуществляет медицинскую деятельность врач и 



  

фельдшер, согласно договору обслуживания МАОУ «СОШ №108». Кабинет врача, процедурный 

кабинет укомплектован на 90%, оснащен медикаментами и специальным оборудованием. 

Прохождение медицинского осмотра персоналом школы осуществляется ежегодно. 

Обеспечение пожарной безопасности, охранной безопасности 

Обслуживание автоматической пожарной сигнализации осуществляет ООО НТЦ «Престиж» . 

С целью обработки данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития пожаров в 

здании школы введен в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Стрелец-

Мониторинг». Оказание услуг технического мониторинга и эксплутационно -техническое 

обслуживание объектовой станции осуществляет ООО «Стрелец-Мониторинг-Пермь» по 

договору от 01.01.2017г. 

Пути эвакуации оборудованы в соответствии с противопожарными нормами. Огнезащитная 

обработка деревянных конструкций чердака.  Проверка состояния обработки хозяйственных 

построек.  Огнезащитная обработка металлических конструкций.  Проверка 

противопожарных дверей проводится ежеквартально.  Испытание пожарных лестниц .Расчетная 

нагрузка выдержана, следует окрасить лестницу. Техническое обслуживание системы 

противопожарного водоснабжения осуществляет ООО «АВД». Проверка внутреннего 

противопожарного водопровода проводится 2 раза в год. Также проведены замеры 

сопротивления изоляции электрооборудования в помещениях школы и столовой. В классах и в 

коридорах присутствуют огнетушители, которые проходят проверку 1 раз в год. 

Система видеонаблюдения представлена наличием камер, которые освещают главный вход, 

эвакуационные выходы, футбольное поле,  в помещениях гардеробов, на 1,2,3 этажах. 

Административно-технический и педагогический персонал проходят ежегодные 

противопожарные инструктажи, которые фиксируются в журнале инструктажей. Целевые 

инструктажи проводятся перед массовыми мероприятиями: праздники, субботники. 

Противопожарные эвакуационные тренировки для учеников и педагогического персонала 

проходят 2 раза в год с фиксацией в специальном журнале. Учителя организуют 

ежеквартальные дополнительные обучающие мероприятия для детей в разных вариациях. 

Организацию охраны осуществляет в дневное время суток, с 7-30 до 20-30, ООО 

Охранное Предприятие «АЯКС». В ночное время суток здание школы сдается на пульт частной 

охраны «Престиж».  В помещении сотрудника охраны установлена кнопка экстренного вызова 

(КЭВ). Прямая связь с органами МВД России отсутствует. Также имеется телефонный аппарат с 

номерами телефонов экстренных служб. Сотрудник охраны проходит ежеквартальный 

инструктаж по вопросам противопожарной защиты учреждения, по пользованию системой 

пожарной сигнализации, по пропускному режиму, по пресечению преступлений или 

административных правонарушений на объекте, при обнаружении подозрительного предмета, при 

угрозе террористического акта или возникновении внештатных ситуаций. Разработан паспорт 

безопасности места массового пребывания людей МАОУ «СОШ № 108», согласованный 

28.12.2019г 

 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании 



  

в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ТНР должна соответствовать их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели;  2 – 4классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР в годовом календарном учебном плане 

рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с учетом 

их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 

объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей, обучающихся в двигательной активности).  

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 

дня. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР  учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу. 

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

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число 

уроков в день:  

для обучающихся 1 – 1 (дополнительного) классов – не должно превышать 4 уроков и один 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий 40 минут. При определении продолжительности занятий 

в 1– «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый)
1
. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены - 20 минут. После 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

                                                 
1
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 



  

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

В Школе создаются благоприятные социально-педагогических условия для обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1.):  

• обучение в первую смену 1 класс;  

• пятидневная рабочая неделя;  

• организованное питание,  

•обеспечение учебниками;  

• соблюдение режимных моментов ( динамические паузы).  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Обязательным 

является создание системы широкого доступа детей, 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.  

Особенности организации образовательной деятельности в классах АООП НОО размещаются 

на сайте школы; рассматриваются в ежегодном публичном отчёте школы; являются обязательными 

вопросами на проводимых в течение года общешкольных родительских собраний для будущих 

первоклассников, а также на классных родительских собраниях.  

Школа  знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников 

образовательных отношений):  

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в школе;  

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы.  

Требования к учебникам и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ТНР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной 

работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся. Все вовлечённые 

в процесс образования взрослые имеют доступ к организационной технике, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося 



  

с ТНР. Предусматривается процесс координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с ТНР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных 

кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

В МАОУ «СОШ №108» предусматривается для всех специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты. Также предусматривается организация регулярного 

обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. 

 


