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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

(вариант 5.1) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 

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

это образовательная программа Новолыбаевской СОШ, филиала МАОУ «СОШ № 1» г. Заводо-

уковска, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разработана и утверждена Новолыбаев-

ской СОШ, филиалом МАОУ «СОШ №1» на основе следующих нормативно-правовых докумен-

тов: 

 - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 29.12.2012г. 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-Ф3); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. № 1598;  

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009г., с изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г., 18 декабря 2012г., 29 декабря 2014г., 18 

мая, 31 декабря 2015г.);  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования;  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от22.12.2015). 

- Устав МАОУ «СОШ № 1» г. Заводоуковска.  

АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи самостоятельно разработана и 

утверждена Новолыбаевской СОШ, филиалом МАОУ «СОШ № 1»,  осуществляющей образова-

тельную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том (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 резуль-

таты 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 орга-

низационный.  

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 АО-

ОП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
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 Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и вклю-

чает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и мета-

предметных 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 кор-

рекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему специальных 

условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающихся с ТНР 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР предпо-

лагает учет их особых образовательных потребностей, в том числе индивидуальных, типологиче-

ских особенностей развития, которые проявляются в наличии разных возможностей в освоении 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образова-

тельной программы. Варианты АООП НОО для обучающихся с ТНР  создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями Стандарта к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, фи-

нансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал разви-

тия; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных об-

разовательных  материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 

способности обучающихся самостоятельно решать учебнопознавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной пси-

хологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом 

специфики развития личности обучающегося с ТНР. 

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

обучающихся с ТНР определяется характером организации доступной им деятельности (учебно-

познавательной, коммуникативной, двигательной, предметно-практической).  

Основным  средством реализации деятельностного подхода в образовании является органи-

зация познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся с ТНР, обеспечива-

ющая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО для обучающихсяс ТНР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

-  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-  прочное усвоение  обучающимися с ТНР знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельногопродвижения в изучаемых образовательных обла-

стях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-приобретению нового опыта деятельности и поведения;  
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-создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успеш-

ное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образо-

вание 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 репро-

дуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностноориентированные, 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 реа-

лизуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетиче-

ский, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах разви-

тия речи ребенка.  

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР яв-

ляется включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. В контексте разработ-

ки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР реализация системного подхода 

обеспечивает:  

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпо-

сылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;  

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процес-

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

развивающей области;  

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого взаи-

модействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольнооценочной и 

др.) в соответствии с различными ситуациями.  

В основу  формирования  АООП НОО для  обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы:  

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гума-

нистический характер образования, единство образовательного пространства на территории Рос-

сийской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация си-

стемы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанни-

ков и др.)1;  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обуча-

ющихся;  

принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом осо-

бых образовательных потребностей;  

онтогенетический принцип;   

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного по-

тенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся;  

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентиров-

ку 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 «пред-

метной области»; принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-
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ность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норматив-

ным поведением;   принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обу-

чающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действи-

тельной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 

 

 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУ-

ШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 

 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова-

ния обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) разработана в соответствии с тре-

бованиями ФГОС образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (приказ Министер-

ства образования и науки РФ №1598 от 19.12 2014 года). 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР в Новолыбаевской СОШ, филиале 

МАОУ «СОШ № 1» - формирование у детей общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, фи-

зическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе ду-

ховнонравственными и социокультурными ценностями. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

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

ответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверст-

ников 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 фонетиче-

ским недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринола-

лия), 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 требо-

ваний 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 дефек-

тов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными при-

знаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), сме-

шение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 



7 
 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способ-

ность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, 

что негативно влияет на овладение звуковым анализом.  

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетиче-

ской стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукос-

логовой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдель-

ных компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или звукопро-

изношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запо-

минают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с ак-

тивной речевой деятельностью.  

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются оста-

точными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компо-

нентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звуко-

произношения. 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 впечат-

ление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформиро-

ванности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакон-

чившегося процесса фонемообразования.  

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмот-

ря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия не-

которых 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, су-

ществующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением сино-

нимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразова-

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

прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразви-

тие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использо-

вания непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формиро-

ванию 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 про-

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении граммати-

ческих форм слова.  

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными предло-

жениями, 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 непостоян-

ный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении пра-

вильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоя-

тельной речи.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропус-

ками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную те-

му, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, со-

ставлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, про-

стые малоинформативные предложения.  
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Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные наруше-

ния чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при 

чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформирован-

ностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в 

норме. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

В настоящее  время контингент обучающихся с речевыми нарушениями,  начинающих 

школьное обучение,  существенно  изменился  как  по  состоянию  речевого развития,  так  и  по  

уровню  подготовленности  к  систематическому  обучению.  Эти  изменения  обусловлены  рядом 

позитивных и негативных  факторов:   

 -  влиянием  позитивных  результатов  деятельности  дифференцированной системы  лого-

педической  помощи  в  дошкольных  образовательных  организациях  для  детей  с  нарушениями  

речи,  которые  позволили  минимизировать  воздействие  первичного  речевого  дефекта  на  об-

щее  психическое  развитие  ребенка  и  его обучаемость;   

 - широким внедрением ранней логопедической помощи  на основе  ранней диагностики де-

тей  группы  риска  по  возникновению  речевой  патологии;    

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения инноваци-

онных  технологий  логопедической  работы;   

 -  возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в соче-

тании с другими (множественными) нарушениями психофизического  развития.    

В связи  с этим в настоящее время наметились две основные тенденции  в  качественном 

изменении контингента обучающихся.   

 Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному 

возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми средствами, что огра-

ничивает коммуникативную практику,  приводит  к возникновению явлений  школьной  дезадап-

тации.   

 Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого  дефекта у обучаю-

щихся, множественными нарушениями языковой системы в сочетании  с комплексными  анализа-

торными  расстройствами.   

 Для  обучающихся  с  ТНР  типичными  являются  значительные  внутригрупповые  разли-

чия  по  уровню  речевого  развития.   

 Одни  расстройства  речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компонен-

ты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и  в  минимальной  степени (например,  

только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных  звуков).  Они,  как  пра-

вило, не  влияют на   речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся  

отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, не-

умение ориентироваться в ситуации  общения,  а  в случае  выраженных речевых расстройств – 

негативизм и значительные трудности  речевой коммуникации.   

 Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи  полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов  речевого поведения,  неумением выби-

рать коммуникативные стратегии и тактики  решения проблемных  ситуаций.   

 Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми  (коммуника-

тивными) расстройствами –представляют собой   разнородную  группу  не только по степени  вы-

раженности  речевого дефекта,  но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого 

развития,  наличию/отсутствию  сопутствующих  нарушений.   

   На практике в качестве инструмента дифференциации  специалистами  используются  две 

классификации, выполненные  по  разным  основаниям:   

- психолого-педагогическая  классификация;   

- клинико-педагогическая  классификация.   
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По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при  разных по механизму формах  аномального  речевого  

развития.   

 Согласно  данной  классификации  обучение  по  адаптированной  основной  общеобразо-

вательной  программе  начального  общего образования организуется для обучающихся, имеющих 

II и III уровни речевого развития (по  Р.Е.  Левиной).  

 Общее недоразвитие речи может наблюдаться  при  различных сложных   формах детской 

речевой  патологии, выделяемых в клинико-педагогической  классификации  речевых  расстройств  

(алалия,  афазия,  дизартрия,  ринолалия,  заикание,  дислексия,  дисграфия).   

 Несмотря  на  различную  природу, механизм речевого дефекта, у этих  обучающихся от-

мечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном  нарушении  формирования  ре-

чевой  функциональной  системы.    

Одним  из ведущих  признаков  является более  позднее,  по  сравнению  с  нормой, разви-

тие  речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благо-

получном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная  речевая активность, которая 

с возрастом, без  специального  обучения,  резко  снижается.    

Развивающаяся речьэтих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разно-

образных фонетических недостатков, малопонятна окружающим.    

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на  все  

психические  процессы, протекающие  в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и ре-

гуляторной  сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможно-

сти его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучаю-

щихся  снижена  вербальная  память, страдает продуктивность запоминания.   

 Они забывают  сложные инструкции, элементы и последовательность  заданий.  У части 

обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может  сочетаться  с дефицитарностью  по-

знавательной  деятельности.   

 Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического  развития  обу-

словливает  специфические  особенности  мышления.   

 Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операция-

ми, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в  развитии словесно-логического мышления, 

без специального обучения с трудом  овладевают  анализом  и  синтезом,  сравнением  и  обобще-

нием.   

 Обучающимся  с ТНР присуще и некоторое  отставание в развитии  двигательной  сферы, 

проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений,  снижением  скорости и  ловкости движений,  трудностью реализации сложных двига-

тельных программ,   требующих  пространственно-временной организации  движений (общих, 

мелких  (кистей и пальцев  рук),  артикуляторных).   

Обучающихся  с ТНР отличает выраженная диссоциация между  речевым и  психическим 

развитием.   

 Психическое  развитие этих  обучающихся протекает, как правило, более   благополучно, 

чем развитие речи. Для них характерна  критичность к речевой   недостаточности.  Первичная си-

стемная речевая недостаточность тормозит   формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя  нормальному функционированию  речевого  интеллекта. Однако по 

мере   формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное  разви-

тие  приближается  к  нормативному.   

 Общее недоразвитие  речи обучающихся  с ТНР выражается в  различной  степени и опре-

деляется состоянием языковых средств и коммуникативных   процессов.   

 Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи   наблюдаются при  

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии  и заикании.   

 Обучающиеся с ТНР, находящиеся на  II  уровне  речевого  развития  (по   Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 
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общеупотребительных слов, не способны   дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных  признаков.     

 На этом уровне возможно использование местоимений,  простых предлогов  в  элементар-

ных  значениях,  иногда  союзов.   

 В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются   попытки нахожде-

ния  нужной  грамматической  формы  слова,  но эти  попытки   чаще всего оказываются неуспеш-

ными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II   уровень речевого  развития, не используют  морфологи-

ческие элементы для передачи  грамматических  отношений.   

Доступная  фраза представлена  лепетными элементами, которые  последовательно  вос-

производят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов,  и вне 

конкретной  ситуации  непонятна. Звуковая  сторона речи  характеризуется фонетической  неопре-

деленностью,  диффузностью произношения  звуков  вследствие неустойчивой артикуляции и 

низких  возможностей их слухового  распознавания.Задача выделения отдельных звуков в мотива-

ционном и  познавательном  отношении  непонятна  обучающимся  и  невыполнима.   

 Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого   уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения  слоговой  структуры  слова.   

 Обучающиеся  с ТНР, находящиеся  на III уровне речевого  развития  (по   Р.Е.  Левиной),  

характеризуются  возросшей  речевой  активностью,  наличием   развернутой  фразовой речи  с 

элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического   недоразвития.   

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным   произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего  онтогенеза).  Наблюдаются  множественные 

ошибки при  передаче звуконаполняемости   слов; неточное употребление  многих лексических 

значений слов, значений   даже  простых  предлогов;   

 грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая   связь  слов в  

предложениях;   

 неумение пользоваться способами словообразования.   

 В свободных высказываниях преобладают  простые  распространенные   предложения, по-

чти не  употребляются сложные синтаксические  конструкции.   

 Во  фразовой речи  обнаруживаются  аграмматизмы,  часто  отсутствует   правильная связь 

слов в предложениях, выражающих временные, пространственные  и  следственные  отношения.   

 У большинства обучающихся отмечаются недостатки  звукопроизношения  и  нарушения  

воспроизведения  звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукосло-

говой структуре),  чтосоздает значительные  трудности  в  овладении  звуковым  анализом  и  син-

тезом.   

 Нарушения  устной   речи   обучающихся  с ТНР приводят к возникновению нарушений  

письменной  речи  (дисграфии  и  дислексии),  т.к.  письмо   и   чтение осуществляются только на  

основе достаточно высокого развития   устной речи,  и нарушения устной и письменной речи яв-

ляются результатом   воздействия  единого этиопатогенетического  фактора,  являющегося  их  

причиной  и  составляющего  патологический  механизм.   

 Симптоматика нарушений письма и  чтения проявляется в стойких,  специфических,  по-

вторяющихся  ошибках  как  на  уровне  текста,  предложения, так   и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут   сопровождаться  разнообразными  неречевыми  рас-

стройствами  и  в  сочетании  с   ними  входят  в  структуру  нервно-психических  и  речевых  рас-

стройств    (при  алалии,  афазии,  дизартрии,  ринолалии  и  т.д.)   

Дифференциация  обучающихся  на  группы  по уровню  речевого  развития  принципиаль-

но недостаточна  для  выбора оптимального образовательного   маршрута  и  определения  содер-

жания  коррекционно-развивающей  области  -   требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего структуру речевого  дефекта  при  разных  формах  речевой  патологии.     

Различия  механизмов  и  структуры  речевого  дефекта  у  обучающихся  с  ТНР с различ-

ным уровнем речевого развития определяют необходимость  многообразия  специальной  под-

держки  в  получении  образования.     
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 Специфика  содержания  и  методов  обучения  учащихся  с  ТНР  является  особенно  су-

щественной  в  младших  классах  (на  ступени  начального  общего образования), где формируют-

ся предпосылки  для  овладения  программой дальнейшего школьного обучения, в значительной 

мере  обеспечивается   коррекция  речевого  и  психофизического  развития.     

 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
1
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются ре-

зультатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной   программы началь-

ного общего образования обучающимися с  ТНР  оцениваются  как итоговые   на  момент завер-

шения   начального   общего  образования.   

 Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы  начального  общего  

образования  обеспечивает достижение  обучающимися с  ТНР  трех  видов  результатов:  лич-

ностных, метапредметных и предметных.  

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированнойосновной общеобра-

зовательной программы начального общего образования для  всех предметных и коррекционно-

развивающей областей являются общими  и  заключаются  в  следующем:   

Личностные результаты  освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества и соци-

альные компетенции обучающегося, включающие: готовность к  вхождениюобучающегося в бо-

лее сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, соци-

альные   компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской  идентично-

сти.   

Личностные результаты освоения адаптированной  основной общеобразовательной  про-

граммы начального общего образования  должны  отражать:   

 -  сформированность  целостного, социально ориентированного взгляда  на мир в  его ор-

ганическом единстве и разнообразии природы, народов,  культур  и  религий;   

 - патриотизм, чувство гордости  за свою  Родину, российский народ,   национальные  свер-

шения,  открытия,  победы;  

 -  осознание  роли  своей страны в мировом  развитии;     

 -  уважительное отношение к России, родному краю, своей семье,  истории,  культуре,  

природе  нашей  страны,  ее  современной  жизни;   

 -   осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей  

многонационального российского общества, становление  гуманистических  и  демократических  

ценностных  ориентаций;   

-  сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории  и  культуре  

других  народов;   

 -  овладение  начальными навыками адаптации в динамичноизменяющемся  и  развиваю-

щемся  мире;   

 -  самостоятельность  и  личную  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе в ин-

формационной деятельности, на основе  представлений о  нравственных  нормах,  социальной  

справедливости  и  свободе;   

-  сформированность  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств;   

                                                           
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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 -  сформированность этических чувств,  доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживаниечувствам  других  людей;   

 -    сформированность чувства прекрасного; 

-  умение воспринимать красоту природы, бережно  относиться  ко  всему  живому;   

 -   умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к  совершенствованию  

собственной  речи;     

 -  владение  навыками  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в   различных  со-

циальных  и  коммуникативных  ситуациях,  умением  не  создавать   конфликтов  и  находить  вы-

ходы  из  спорных  ситуаций;   

 -  умение  сотрудничать  с товарищами  в  процессе коллективной деятельности,  соотно-

сить  свою  часть  работы  с  общим  замыслом;   

 -  овладение навыками  коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

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

ем  информационных  технологий;   

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

людей;     

 -  овладение  навыком  самооценки,  умением  анализировать  свои  действия   и  управлять  

ими;   

 -  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и  ограничениях,  о 

насущно  необходимом  жизнеобеспечении;   

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

 -  сформированность установки  на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотива-

ции к труду, работе на результат, бережному отношению к   материальным и  духовным  ценно-

стям.   

Метапредметные   результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начальногообщего образования включают   освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные,  регулятивные и  коммуникативные), обеспечивающие овла-

дение ключевыми   компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными  

знаниями, способность решать  учебные  и  жизненные  задачи  и  готовность  к  овладению  в  

дальнейшем  АООП  основного общего образования, которые   отражают:   

 -   владение  всеми типами учебных действий, направленных  на организацию  своей  рабо-

ты  в  образовательной  организации  и  вне  ее;   

 -   овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи  решения типовых учеб-

ных и практических задач,  коллективного поиска средств  их  осуществления;   

-  освоение  способов  решения задач  творческого  и  поискового  характера;     

-  сформированность умений  планировать,  контролировать  и  оценивать   учебные   дей-

ствия   в  соответствии  с  поставленной задачей  и условиями ее   реализации, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата,  вносить  соответствующие  коррективы в 

ихвыполнение  на  основе   оценки  и  с  учетом  характера  ошибок;   

 -  умение составлять  план  решения  учебной  задачи,  умение  работать  по   плану,  сверяя 

свои действия с целью,  корректировать  свою  деятельность;   

 -  умение  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способность  

конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха;   

 -  освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии;   

 - владение символическими  средствами представления информации  для  создания моде-

лей изучаемых  объектов  и  процессов, широким  спектром   действий и операций решения прак-

тических и  учебно-познавательных  задач;   

 -  умение  использовать различные способы поиска (в справочных источниках и  открытом  

учебном информационном пространстве сети Интернет),  сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и  интерпретации информации  в соответствиис  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 анализиро-
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вать  изображения, звуки, готовить свое выступление и  выступать с аудио-,  видео-  и графиче-

ским  сопровождением;   

- соблюдать  нормы  информационной  избирательности,  этики  и  этикета;     

-  владение навыками смыслового чтения произведений  различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами, умение осознанно строить  речевое высказывание в соответствии 

с  задачами  коммуникации и составлять  тексты  в  устной  и  письменной  формах;       

 -  умение  работать с  учебной  книгой  для  решения  коммуникативных  и  познаватель-

ных задач  в  соответствии  с возрастными  и  психологическими особенностями  обучающихся;   

 -  умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных   и коммуникативных за-

дач, владеть монологической и диалогической  формами  речи;   

-  владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,  обобщения, классифика-

ции, установлением аналогий и причинно-следственных  связей, построением рассуждений, уме-

нием фиксировать свои наблюдения и  действовать разными способами (словесными, практиче-

скими, знаковыми,  графическими);   

 -  готовность  слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных  точек  зрения  и права каждого иметь свою,  излагать  свое  мнение  и аргументи-

ровать свою  точку  зрения  в оценке  данных;   

 -  готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов  сторон  и  

сотрудничества;   

 -   умение  определять общую цель и пути   еѐ достижения;  

-  умение договариваться о распределении функций и  ролей в совместной  деятельности,  

осуществлять взаимный контроль  в совместной деятельности, адекватно оценивать  собственное  

поведение  и  поведение  окружающих;   

 -  использование речи  в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстника-

ми при решении различных учебно-познавательных задач;   регуляции  своих  действий; построе-

ния  монологического  высказывания;   

 -  умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия   деятельности;   

 -  владение начальными сведениями осущности и особенностях объектов,  процессов и яв-

лений действительности (природных,  социальных, культурных,  технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета;   

-   владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи  и отношения между объектами и процессами;   

 -  умение работать в материальной и информационной среде начального  общего образова-

ния (в том числе с учебными  моделями) в соответствии с содержанием  учебного  предмета.   

Предметные результаты освоения адаптированной  основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с ТНР,    включающие  освоенные обучаю-

щимися знания и умения, специфичные для  каждой предметной области, готовность их  примене-

ния, представлены в  рабочей  программе  учебного  предмета.   

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются резуль-

татами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны соответ-

ствовать требованиями ФГОС НОО
2
, которые дополняются группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов звукопроизноше-

ния и умение различать правильное и неправильное произнесение звука; умение правильно вос-

производить различной сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в 

                                                           
2
 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 



14 
 

условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использо-

вание интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основ-

ные акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение речевого по-

тока посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация фоно-

логического 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 не-

продуктивными словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями 

различной сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам ло-

гики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; сформированность 

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

зиологического, психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтени-

ем и письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компо-

нентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; пони-

мание 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, осуществле-

нии вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрос-

лого 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: про-

гресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве домаш-

ней 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 возмож-

ности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение договариваться о 

распределении функций в совместной деятельности; стремление ребѐнка участвовать в подготовке 

и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подго-

товке 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 уточ-

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

дачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; пози-

тивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала 

средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и ве-

сти диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуника-

цию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной 

функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребѐнка 

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

последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих 

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

и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живот-

ном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; умение 
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устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание соб-

ственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, при-

нятых 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 вариа-

тивности социальных отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимо-

действия; 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 ре-

чи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными потребно-

стями обучающихся. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимисяс ТНР 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО соответствует ФГОС НОО 
Система оценки должна ориентировать образовательный  процесс  на  духовно- нравствен-

ное   развитие, воспитание   обучающихся с ТНР;  на достижение  планируемых результатов осво-

ения содержания учебных  предметов  НОО  и курсов  коррекционно-развивающей  области, фор-

мирование  универсальных  учебных  действий;  обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  

результатов  освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку  предмет-

ных  (в  том  числе  результатов  освоения  коррекционно-развивающей  области),метапредметных 

и личностных результатов;  предусматривать оценку  достижений,  в  том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших  АООП НОО.  Особенностями системы оценки достижений пла-

нируемых  результатов  являются:   

 1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения  содержания  учебных  

предметов,  специальных  курсов, обеспечивающего способность  решения  учебно-практических  

и  учебно-познавательных  задач;   

 2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки  достижения планируемых 

результатов,  инструментария  и  представления  их;   

 3)  использование  системы  оценки достижения  планируемых  результатов,  предусматри-

вающей  оценку  эффективности коррекционно- развивающей  работы не  только в поддержке  

освоения  АООП  НОО,  но  и  в  формировании   коммуникативных  умений и навыков во взаимо-

действии  со  сверстниками  и  взрослыми;   

4)  критерии эффективности  освоения АООП  НОО  устанавливаются  не  в  сопоставлении  

с  общими  нормативами,  а исходя  из достижения оптимальных  (лучших  для  данного  обучаю-

щегося  в  данных  конкретных  условиях) успехов,  которые  могут быть  достигнуты  при  пра-

вильной организации  обучения.  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения про-

граммы 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 (подгруппо-

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

области общеобразовательной подготовки. 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных учеб-

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

воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО.  

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

3.1. Направления и содержание программы коррекционной работы  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельно-

сти, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

 Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определена с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.   

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки 

освоения АООП НОО.  

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебнообразо-

вательного процесса.  

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

НОО являются:  

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

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

развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими;  

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупрежде-

ния негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотива-

ции к школьному обучению.  

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР про-

грамма коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуальноориентированного 

коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями которого выступают: ра-

бота по преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы; 

фонологического дефицита и совершенствованию лексикограмматического строя речи, связной 

речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных 

навыков.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального со-

провождения обучающихся с ТНР. Варьируется содержание, организационные формы работы, 

степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного про-

цесса, при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых в ло-

гопедическом пункте, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и 

коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по 

всем предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятельно-

сти. 

 

 

 

. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Учебный план 
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Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 ча-

сов. Программа коррекционной работы разработана Новолыбаевской СОШ, филиалом МАОУ 

«СОШ № 1» в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся.  

Интегрированное обучение обучающихся с нарушениями речи (вариант 5.1) по адаптиро-

ванным основным образовательным программам в условиях общеобразовательного класса осу-

ществляется по Учебному плану, составленному в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 – ФЗ (ст. 2, 42, 55, 79),  

 СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-

тированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

Приказами Министерства образования и науки РФ: 

- от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. При-

каза Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598); 

-  от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья»,  

- от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнения-

ми; 

- АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Новолыбаевской СОШ, филиа-

ла МАОУ «СОШ № 1». 

Учебный план обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) (далее ― учебный план), фиксирует об-

щий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план для учащихся с тяжелыми нарушениями речи сформирован с учѐтом реали-

зации ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, включает в себя план внеурочной деятельности с коррекционно-развивающей областью. 

Реализация содержания федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования обеспечивается учебно-методическим комплексом, направленным на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, на формирование универсальных учебных 

действий: «Перспективная начальная школа». 

Обязательными условиями реализации учебного плана обучающихся с ТНР являются лого-

педическое сопровождение (2 часа в неделю), согласованная работа учителя-логопеда с учителем-

дефектологом с учетом особых образовательных потребностей обучающихся (2 часа в неделю). 

Коррекционно-развивающая область включает в себя индивидуальные занятия с педагогом – пси-

хологом (1 час в неделю). Занятия внеурочной деятельности носят коррекционный характер.  

            Обучение обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, которая проводится в соответствии с Положением о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся,  а также  в иных формах с учетом индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ  ( 

п.2.9 п.п.29.9.ФГОС НОО ОВЗ). 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в соответствии с локальным актом 

школы. 
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Учебный план вариант 5.1 ТНР 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

1 класс 2 класс 4 класс 

Филология Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 3 

Английский язык - 2 2 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

- основы светской 

этики; 

- основы православ-

ной культуры;  

- основы мировых 

религиозных куль-

тур 

  1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 

Итого:  

Объѐм аудиторной нагрузки при 5 – 

дневной учебной неделе 

21 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Коррекционно-развивающая об-

ласть 

   

Логопедическая коррекция (индивиду-

альная и групповая) 

2 2 2 

Психологическая коррекция 1 1 1 

Педагогическая коррекция (Развитие 

речи) 

2 2 2 

Итого: 5 5 5 

Внеурочная деятельность Количество часов в неделю 

Направления  1 класс 2 класс 4 класс 

Спортивно - оздоровительное 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 

Общекультурное 0,5 0,5 0,5 

Духовно - нравственное 1 1 1 

Социальное 0,5 0,5 0,5 

Итого:                                4 4 4 

 

План внеурочной деятельности 

Механизмом организации внеурочной деятельности является план внеурочной деятельно-

сти. 
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План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности школы на уровне начального общего образования опреде-

ляет состав и структуру направлений, формы организации. Он разработан с учетом интересов обу-

чающихся и возможностей школы. 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего образова-

ния: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятель-

ности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание заня-

тий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, отличных от уроч-

ной системы обучения. Занятия по всем направлениям проводятся в форме, активизирующей по-

знавательные процессы ребенка и способствующей формированию общеучебных компетенций 

(экскурсии, игры, круглые  столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.)  

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются возможно-

сти учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продол-

жения внеурочной деятельности используются возможности тематических лагерных смен. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максималь-

но допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов фи-

нансирования реализации основной образовательной программы и составляет  не более 1350 ч за 4 

года обучения. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в со-

ответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и  направлен в первую очередь на достижение  обучающимися планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии организации, осуществляющей образовательную деятельность, с другими 

организациями создаются общее  программно - методическое пространство, рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые резуль-

таты освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

   Для организации внеурочной деятельности в Новолыбаевской СОШ, филиале МАОУ СОШ 

№1 выбрана межведомственная модель, предусматривающая проведение занятий учителями 

начальных классов, учителями основной школы и  педагогами дополнительного образования  

учреждений дополнительного образования. 

    Целью внеурочной деятельности является - создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных цен-

ностей и  культурных традиций. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
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  - соответствие возрастным особенностям  обучающихся; 

 -  преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 - опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

 - опора на ценности воспитательной системы школы; 

 - свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

                Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и одной из форм организации сво-

бодного времени обучающихся. Внеурочная деятельность   организуется во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге. 

           Внеурочная деятельность реализуется   по пяти направлениям:  спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление. Целью данного направления  является создание 

условий для оптимизации двигательной активности младших школьников, развитие самостоя-

тельности, внимания, сдержанности, сообразительности, инициативы, обучение основам техники 

игры  в шахматы, формирование у учащихся основ здорового образа жизни. 

  Это направление предусматривает: 

  - работу  кружка «Подвижные игры» 

   - организацию походов, экскурсий, «Дней здоровья»,  подвижных игр на  воздухе, внутриш-

кольных спортивных  соревнований (учитель начальных классов, учитель физкультуры); 

    - проведение цикла бесед по охране здоровья «Расти здоровым» (учитель начальных клас-

сов). 

Общекультурное направление. Целью данного направления является раскрытие новых спо-

собностей обучающихся в области  творчества.  

Это направление предусматривает работу творческой мастерской «Мастерская подарков» 

Общеинтеллектуальное создает основу для самостоятельного успешного  усвоения обучаю-

щимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности через занятия в 

кружках:  «Занимательная грамматика», « Геометрия вокруг нас». 

Духовно-нравственное направлениереализуется через план работы школы в разделе «Развитие 

воспитательной системы», воспитательный план классного руководителя. 

Работа данного направления осуществляется в форме бесед, сообщений, экскурсий в музеи, к 

памятным местам  города Тюмени, Тюменской области, города Заводоуковска, просмотра видео-

фильмов. 

Социальное реализуется через проектную деятельность, становление и развитие способностей 

обучающихся самостоятельно принимать решения, вырабатывать своѐ отношение к самым разным 

ситуациям, с которыми приходится сталкиваться в современной жизни. 

 

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

 
класс 1 четверть канику-

лы 

2 четверть каникулы 3 чет-

верть 

каникулы 4 чет-

верть 

канику-

лы 

Всего за 

учебный 

год  44 уч.дня 

 

9 дней 37 уч.дней 

 

12 дней 53 

уч.дня 

 

9  дней 36 

уч.дней 

 

3 месяца 

1 01.09 – 

30.10 

31.10 – 

08.11 

09.11 – 

29.12 

30.12 – 

10.01 

11.01 – 

26.03 

27.03. – 

04.04. 

доп.каник

улы: 

15.02 – 

21.02 

05.04. –

27.05 

 

28.05.-

31.

08 

165 уч. 

дней 33 

недели 

2-4 01.09 – 

30.10 

31.10 – 

08.11 

09.11 – 

29.12 

30.12 – 

10.01 

11.01 – 

26.03 

27.03. –

04.04 

05.04. –

27.05 

 

28.05.–

31.

08 

170 уч. 

дней 34 

недели 
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3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта (далее  

–  система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспе-

чивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий должна учитывать особенности организации, а также еѐ взаимодействие с 

социальными партнерами. 

Система условий должна содержать: 

описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических (включая 

учебно-методическое  и информационное обеспечение); 

контроль за состоянием системы условий. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП  НОО, и 

структурируются по  сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образователь-

ной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных потребно-

стей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привле-

кательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

(нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психиче-

ского и социального здоровья обучающихся.  

Организация создает условия для реализации АООП  НОО, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием воз-

можностей организаций дополнительного образования; 

учета особых образовательных потребностей  –  общих для всех обучающихся с ОВЗ и спе-

цифических для отдельных групп; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и 

общественности в разработке АООП  НОО, проектировании и развитии социальной среды внутри 

организации, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся;  

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части 

АООП  НОО  и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой деятельности 

организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

обновления содержания АООП  НОО, а также методик и технологий ее реализации в соот-

ветствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей), а также особенностей субъекта Российской Фе-

дерации; 

эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Кадровые условия 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП. 
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Все педагоги (учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты) Новолыбаев-

ской СОШ, филиала МАОУ «СОШ № 1», которые реализуют программу коррекционной работы 

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1), имеют высшее профессиональное образование, 

планово поэтапно проходят курсовую переподготовку на базе ТОГИРРО в области инклюзивного 

образования, подтвержденную дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверени-

ем о повышении квалификации установленного образца.  

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

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении квалифика-

ции в области инклюзивного образования установленного образца.  

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельных отношений на уровне начального общего образования в рамках школьного ППк, в посто-

янный состав которого входят учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог. Орга-

низовано взаимодействие со специалистами ПМПК (на договорной основе). 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования 

Финансовое обеспечение государственных гарантий  на получение обучающимися с ТНР  

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образователь-

ных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соот-

ветствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

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

условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участ-

никами  образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потреб-

ностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

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

же механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения гос-

ударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начально-

гообщего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

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

вития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электрон-

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

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих 

и педагогических работников по профилю их деятельности; 

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

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ТНР в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для  АООП НОО обучающихся с ТНР. 
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Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

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

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

чающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования, которая адаптируется под особые образова-

тельные потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для обучаю-

щегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадро-

вого состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслужи-

ванию специальных технических средств и ассистивных устройств). 

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

альные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и 

др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на оказа-

ние государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ре-

бенка с ТНР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в соответ-

ствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ производит-

ся в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий фи-

нансовый год определяются по формуле: 

      З 
i
гу  = НЗ

 i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

НЗ
 i

очр 
_
 нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образова-

тельной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципаль-

ным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

                    НЗ
 i

очр= НЗ гу+ НЗ
 
он    , где 

НЗ
 i

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образова-

тельной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ
 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услу-

ги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ
 
гу = НЗoтгу + НЗ 

j
мp +  НЗ 

j
пп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 
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НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  непосредственно 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, 

учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, специальные тех-

нические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие сред-

ства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими услови-

ями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием госу-

дарственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих средств, 

медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими условиями с 

учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

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

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредствен-

ное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчиты-

ваются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц 

времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих 

выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя 

из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в со-

ответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего 

образования обучающихся с ТНР: 

реализация АООП начального общего образования обучающихся с ТНР может определяться 

по формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предо-

ставлению начального общего образования обучающимся с ТНР; 

ЗП
 рег

-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в пред-

шествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
1
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента 

– 1,302; 

K
2
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невоз-

можно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той 

государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные за-

траты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j 
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр , где 
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НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государ-

ственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги), в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучаю-

щихся по АООП типа j; 

НЗ 
j 

пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) профессиональную пе-

реподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  условиями с учетом специфи-

ки обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных за-

трат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закреплен-

ного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет 

средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного поль-

зования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - нормативные за-

траты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение та-

кого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имуще-

ства); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в со-

ответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучаю-

щихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в со-

ответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучаю-

щихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работни-

ков организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

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

не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая асси-

стента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера 

по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  ис-

ходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, 

с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного об-

разовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов по-

требления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государствен-

ной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, кана-

лизацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализа-

ции; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

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

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 про-

центов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями ис-

пользуется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норма-

тива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожар-

ной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имуще-

ства; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвер-

жденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

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

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнали-

зации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исхо-

дя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном пе-

риоде (году). 

 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования 

 

Материально-технические условия  -  общие характеристики инфраструктуры, включая па-

раметры информационно-образовательной среды образовательной организации.  Материально-

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

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

но-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований 

к: 

-  организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 

-  организации временного режима обучения; 

-  техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию;  

-  техническим  средствам  обучения, включая специализированные компьютерные  ин-

струменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей; 

-  обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их со-

трудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

Особые образовательные потребности обучающихся по адаптированнойосновной общеоб-

разовательной программе  по индивидуальному учебному плану с учетом особых образовательных 

потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР вызывают необходимость применения 

невербальных средств коммуникации. 

Альтернативными (невербальными) средствами коммуникации могутявляться: 

- специально подобранные предметы; 

-  графические/печатные изображения (тематические наборыфотографий, рисунков, пикто-

грамм и др., а также составленные из нихиндивидуальные коммуникативные альбомы); 

-  электронные средства (устройства видеозаписи, электронныекоммуникаторы, речевые 

тренажеры (GoTalk), планшетный или персональный компьютер с соответствующим программ-

ным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития вер-

бальной коммуникации с обучающимися, для которых она становится доступной. 
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Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ре-

сурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответ-

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

видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально воз-

можных для него результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать 

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

-  планирование образовательного процесса; 

-  размещение и сохранение материалов образовательного  процесса, в  том числе  –  работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информацион-

ных ресурсов; 

-  фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР; 

-  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе  –  дистан-

ционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

-  контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

-  взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников ее использую-

щих.  

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать за-

конодательству Российской Федерации. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствую-

щую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять элек-

тронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и об-

разовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и ка-

чественного взаимодействияспециалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими рече-

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

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррек-

ционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный кон-

сультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами  разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и техноло-

гии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального образования  обучающихся с ТНР  должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 
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-участку (территории) образовательного учреждения (площадь,инсоляция, освещение, раз-

мещение, необходимый набор зон для  обеспечения образовательной и хозяйственной деятельно-

сти образовательного учреждения и их оборудование);  

-  зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

-  помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки) 

-  помещениям для осуществления образовательного процесса: классам,  кабинетам  учите-

ля-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога и др. специалистов (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной дея-

тельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации уроч-

ной и внеурочной учебной деятельности);   

-  помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хо-

реографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

актовому залу; 

-  спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

-  помещениям для медицинского персонала;  

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

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

-  мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

-  расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

-  туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечи-

вать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса долж-

но обеспечивать возможность: 

-  создания и использования информации (в том числе запись иобработка изображений и 

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

сети Интернет и др.); 

-  получения информации различными  способами из разных источников  (поиск информа-

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

методической, справочно-информационной и художественной литературы для образовательных 

организаций и библиотек); 

-  проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного  лабораторного обо-

рудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче-

ских и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного из-

мерения; 

-  наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определенияместонахождения, 

наглядного представления и анализа данных;  

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

-  создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

-  обработки материалов и информации с использованиемтехнологических инструментов; 

-  проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью; 

-  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с  применением тра-

диционных инструментов и цифровых технологий; 

-  физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

-  планирования учебного процесса, фиксирования его реализации вцелом и отдельных эта-

пов;  
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-  размещения своих материалов и работ в информационной средеобразовательной органи-

зации;  

-  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

-  организации отдыха и питания; 

-  эффективной коррекции нарушений речи. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации адаптирован-

ной основной образовательной программы является создание и поддержание комфортной разви-

вающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по-

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников об-

разовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР базируется на результатах прове-

денной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также целям и задачам АООП 

школы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения результатов (личностных и предметных) в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 


