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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – ТНР) (вариант 5.1) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 13» – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
 

АООП НОО обучающихся с ТНР разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), предъявляемыми 
 

к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР и на основании: 
 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.;


 Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья)»;


 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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


 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;


 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г, 
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рег.№19993; 
 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
 

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

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 
 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе


в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год; 
 

- Приказа Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 
 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638; 
 

- Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня 
 

и направленности»; 
 

- Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
 

основного общего и среднего общего образования»; 
 

- Положения о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082); 
 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка 

дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина». 
 

Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся 

с тяжѐлыми нарушениями речи (далее ТНР) посредством создания условий для 
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максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 
 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП НОО 

обучающихся с ТНР предусматривает решение следующих основных задач: 
 

- формирование общей культуры духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ТНР; 
 

- становление  и  развитие  личности  в  еѐ  индивидуальности,  самобытности, 
 

уникальности и неповторимости; 
 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
 

- овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 
 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 
 

начального основного, основного общего образования, среднего общего образования; 
 

- выявление и развитие возможностец и способностей обучающихся с ТНР 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 
 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков, проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 
 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
 

работы; 
 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри 

школьной социальной среды; 
 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 
 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 
 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
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общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 
 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 
 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
 

онтогенетический принцип; 
 

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 
 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 
 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 
 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 
 

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний 

в область жизнедеятельности; 
 

принцип сотрудничества с семьей. 
 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 
 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной 

системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. 
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Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 
 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 
 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 
 

с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием. 
 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 
 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 
 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
 

придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 
 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 
 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 
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снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера. 
 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 
 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 
 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 
 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 
 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 
 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 
 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 
 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 
 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 
 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
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коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 
 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

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

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

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 
 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 
 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 
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У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

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

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 
 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

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

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 
 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 
 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 
 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 
 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 
 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 
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Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 
 

- выявление  в  максимально  раннем  периоде  обучения  детей  группы  риска 
 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 
 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 

нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 
 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 
 

- обязательностьнепрерывностикоррекционно-развивающегопроцесса, 
 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей 
 

и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 
 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 
 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 
 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 
 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 
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- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 
 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 
 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 
 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 
 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 
 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 
 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
 

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 
 

программы начального общего образования 
 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 

5.1) обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО 

МБОУ СОШ № 38. 
 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
1
. 

 

 
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее – 
ФГОС НОО).
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Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную 

среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 
 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 
 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
 

в информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах, 
 

социальной справедливости и свободе; 
 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
 

10) формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие 
 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
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коммуникативные), обеспечивающие овладение 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. 
 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 
 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 
 

10) овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
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возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 
 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) 
 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 
 

Русский язык и литературное чтение 
 

Русский язык: 
 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 
 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 

Литературное чтение: 
 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
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сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 

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

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

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

формирование потребности в систематическом чтении; 
 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
 

Иностранный язык: 
 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 
 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
 

расширение лингвистического кругозора; 
 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
 

Математика и информатика: 
 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 
 

2) овладение    основами    логическогои    алгоритмического    мышления, 
 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 
 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 
 

3) приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для 
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решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

Обществознание и естествознание 
 

Окружающий мир: 
 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 
 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
 

4) освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение, 
 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 
 

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

окружающем мире. 
 

Основы религиозных культур и светской этики: 
 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
 

3) понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и 
 

общества; 
 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 
 

17 



7) осознание ценности человеческой жизни. 
 

Искусство. 
 

Изобразительное искусство: 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 
 

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

произведений искусства; 
 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 
 

Музыка: 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 
 

Технология: 
 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 
 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
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4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения 
 

несложныхконструкторских,художественно-конструкторских(дизайнерских), 
 

технологических и организационных задач; 
 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 
 

Физическая культура: 
 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 
 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и другие), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
 

выносливости, координации, гибкости). 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы 
 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО
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 звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 
 

- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 
 
 

 
2
 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.
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- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 
 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 
 

- умение  правильно  осуществлять  членение  речевого  потока  посредством  пауз, 
 

логического ударения, интонационной интенсивности; 
 

- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 
 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 
 

- практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; 
 

- сформированность лексической системности; 
 

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 
 

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 
 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 
 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 
 

письмом;сформированностьпсихофизиологического,психологического, 
 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 
 

- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 
 

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 
 

- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 
 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 
 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать 

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

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS- 
 

сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 
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- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 
 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении 

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

проведении праздника; 
 

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

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи; 
 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

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

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

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

основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 
 

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи; 
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- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 

запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 

отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 

принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 

чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

регулятивной функции речи. 
 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 
 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность 
 

в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ТНР) в МБОУ СОШ № 38 разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с ТНР с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

 
 

Особенностями системы оценки являются: 
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 комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП 

НОО (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования);


 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;


 уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию 

для оценки их достижения;


 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;


 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;


 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;


 оценка достижений обучающихся;


 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;


 оценка динамики индивидуальных учебных достижений обучающихся с ТНР и 

развития их социальной (жизненной) компетенции;


 ориентация   образовательного   процесса   на   духовно-нравственное   развитие,
 

воспитание обучающихся с ТНР. 
 

Оценка личностных результатов 
 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 
 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разработано образовательной 

организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося  —
 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 
 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
 

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 
 

я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 
 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 
 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации;


 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 
 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;


 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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 сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,
 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
 

 знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений,
 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 
 

Основной формой оценки личностных результатов, используемой в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции 

используется метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса 

начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных 

жизненных ситуациях, в школе и дома (законные представители, учителя, специалисты). 
 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум ПМПк. 
 

Экспертная группа вырабатывает согласованную оценку динамики достижений 

ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии. Результаты анализа 

представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – 

среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 
 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной 

компетенции ребенка по позициям: 
 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и 

прав в организации обучения; 
 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
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- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 
 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 
 

Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она 

отражает динамику развития конкретного ребенка (был-стал). 
 

Личностные УУД: 1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности. 
 

2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 
 

3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами 

и этническими требованиями. 
 

4. Познавательная мотивация учения. 
 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 
 

Оценка метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 
 

К ним относятся: 
 

 способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;


 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;
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 способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,
 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 
 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 
 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 
 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 
 

Регулятивные УУД: 
 

1.Умение определять цель деятельности на уроке. 
 

2.Умение работать по плану. 
 

3. Умение контролировать выполнение 

заданий Познавательные УУД: 
 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 
 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 
 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 
 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 
 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 
 

Коммуникативные УУД: 
 

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 
 

3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 
 

4. Умение слушать и понимать речь других. 
 

5. Умение участвовать в паре. 
 

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД. 
 

Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых результатов. 
 

Оценка предметных результатов 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ОВЗ (ТНР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 
 

у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 
 

Оценка достижения обучающимися с ТНР предметных результатов строится на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 
 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
 

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 
 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 
 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ТНР;


 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);


 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;


 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР:


1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 


2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 


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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 
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 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);


 при   необходимости   предоставление   дифференцированной   помощи:
 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
 

 увеличение времени на выполнение заданий;


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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;


 недопустимыми  являются  негативные  реакции  со  стороны  педагога,
 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. 
 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 
 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ТНР в овладении письмом 

и чтением. 
 

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 
    

текущая аттестация итоговая (четверть, урочная внеурочная 

 год) аттестация деятельность деятельность 
    

- устный опрос - диагностическая - анализ динамики - участие в 

- письменная контрольная работа текущей выставках, 

самостоятельная - диктанты успеваемости конкурсах, 

работа - изложение  соревнованиях 

- диктанты - контроль техники  - активность в 

- контрольное чтения  проектах и 
    

 

29 



списывание      программах 

- тестовые задания      внеурочной 

- графическая работа      деятельности 

- изложение      - творческий отчет 

- доклад 
      

   - портфолио  

- творческая работа    -анализ психолого-педагогических 

- посещение уроков    исследований  

по программам       

наблюдения       
       

   Модель системы оценки предметных результатов 
        

Цель   Способ  Оценка  Виды помощи 

       

   Входная диагностика  

    

Определение  Наблюдение, Оценочным ключом  Индивидуальные 

исходного уровня  письменные и для фиксации  коррекционно- 

развития личности  графические достижений ребѐнка  развивающие 

учащегося в  работы, устная является трехуровневая  занятия, занятия с 

следующих  беседа, шкала:  логопедом, 

компетенциях в:  тестирование Низкий уровень –  индивидуальная 

- личностной    ребѐнок не  помощь учителя на 

компетентности    демонстрирует умение  уроках, 

(развитие    даже в отдельных  дифференцированные 

личностных    видах деятельности.  задания, помощь и 

навыков,    Средний уровень –  поощрение, 

освоения норм и    ребенок демонстрирует  психолого- 

правил поведения);    умения в отдельных  педагогическое 

- регулятивной    видах деятельности.  консультирование 

компетентности;    Высокий уровень –  родителей. 

-коммуникативной    демонстрирует умения  Групповые 

компетентности;    в большинстве видов  коррекционно- 

- познавательной    деятельности.  развивающие 

компетентности;       занятия, 

- определение зоны       дифференцированные 

ближайшего       задания занятия с 
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развития;   логопедом, 

- направления   дифференцированные 

коррекционно-   задания, руководство 

развивающей   и помощь учителя, 

работы.   психолого- 

   педагогическое 

   консультирование 

   родителей. 

   Дополнительные 

   развивающие 

   упражнения, 

   дифференцированные 

   задания, контроль и 

   поощрение, 

   психолого- 

   педагогическое 

   консультирование 

   родителей. 

    

 Промежуточный контроль  

    

Диагностика Диагностические, 1) общепринятая Коррекционно- 

текущих практические, пятибалльная шкала развивающие 

результатов самостоятельные, для оценки полноты и занятия, 

освоения творческие глубины освоения индивидуальные 

предметных работы, материала, умения занятия с учителем 

программ и дидактические решать учебно- по ликвидации 

программы УУД, карточки, средства познавательные и «пробелов»; 

соотнесение ИКТ, тесты, практические задачи; дифференцированные 

достигнутых портфолио, 2) оценки: разноуровные 

результатов с проекты. «зачет \ незачет» задания, памятки, 

планируемыми,  («удовлетворительно \ образцы записей, 

определение  неудовлетворительно»), таблицы и схемы, 

дальнейших  т. е. оценка, счетный материал, 

коррекционно-  свидетельствующая об опорные схемы, 

развивающих  освоении опорной обучение приемам 
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мероприятий.  системы знаний и мнемотехники, 

  правильном обучение приемам 

  выполнении учебных самоконтроля, 

  действий в рамках использование 

  диапазона заданных интерактивных 

  задач, построенных на технологий 

  опорном учебном (компьютерные 

  материале; образовательные 

  оценки: «хорошо», игры, задания, тесты, 

  «отлично», учебные 

  свидетельствующие об презентации); 

  усвоении опорной психолого- 

  системы знаний на педагогическое 

  уровне осознанного консультирование 

  произвольного родителей. 

  овладения учебными  

  действиями, а также о  

  кругозоре, широте (или  

  избирательности)  

  интересов.  

  3) индивидуальное  

  наблюдение за  

  деятельностью  

  учащегося в процессе  

  работы с классом.  
    

Итоговый контроль 
 

Системное Устный и 1) общепринятая Организация 

обобщение итогов письменный пятибалльная шкала повторения учебного 

учебной опрос, для оценки полноты и материала, проекты, 

деятельности по тестирование, глубины освоения презентации, 

разделу, теме. контрольные и материала, умения творческие работы, 

 диагностические решать учебно- предметные недели, 

 работы, проекты. познавательные и олимпиады и 

  практические задачи; конкурсы; 
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  2) работы в психолого- 

  «Портфолио» педагогическое 

  оцениваются по консультирование 

  критериям, родителей 

  обозначенным  

  педагогом и классом  

    

 Комплексная диагностика  

    

Диагностирование Логопедическое и Результаты Медико-психолого- 

качества обучения, психологическое оцениваются: педагогический 

личностных тестирование, - по бальной системе консилиум с 

достижений тесты обученности теста; выработкой 

учащихся. по предметам, - по уровням: высокий, рекомендаций по 

 портфолио средний, низкий; уточнению и 

 учащегося, - по критериям оценки коррекции 

 учебные проекты. портфолио; индивидуального 

  - по критериям оценки образовательного 

  проектов. маршрута учащегося 

   с ОВЗ, 

   коррекционно- 

   развивающие 

   занятия, занятия с 

   психологом и 

   логопедом, 

   психолого- 

   педагогическое 

   консультирование 

   родителей. 

    
 
 

Система оценивания по русскому языку 
 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

словарных диктантов, изложений (сочинений), тестовых заданий. 
 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 
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и навыков. 
 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 50% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к 

данному моменту правила заранее выписываются на доске или проговариваются 

орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 
 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 
 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
     

2 класс 15-20 слов 20-25 слов 25-30 слов 30-35 слов 
     

3 класс 40-45 слов 45-50 слов 50-55 слов 55-60 слов 
     

4 класс 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов 
     

 Оценивание диктанта: 
  

Оценка "5" нет ошибок, допустимо 1-2 исправления или 1 негрубая ошибка 
  

Оценка "4" допущено не более 2 орфографических ошибок и 2 

 пунктуационных (1 орфографическая и 3 пунктуационные) и 1- 

 2 исправления 
  

Оценка "3" допущено 3-5 орфографических ошибок, 3 пунктуационные и 

 1-2 исправления 
  

Оценка "2" более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо 

  

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов;





 пропуск и искажение букв в словах;





 замену слов;





 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;





 неправильное написание словарных слов.



 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;





 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;



 логопедические ошибки





 единичный случай замены одного слова без искажения смысла.



 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
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 два исправления;





 две пунктуационные ошибки;





 повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды



 

написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 

считается за ошибку. 
 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове;





 недописанное слово;





 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;





 дважды записанное одно и то же слово в предложении.



 

 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения: 
 

1. Ошибки,  обусловленные  несформированностью  фонематических  процессов, 
 

навыков звукового анализа и синтеза: 
 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

(игрушка); 
 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» 

(переписал), «натуспила» (наступила); 
 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 

(набухли); 
 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 
 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), 

«спеки» (с пенька); 
 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 
 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо. знать 

машину после школы я тоже. Буду шофѐром»; 
 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 
 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 

(конь), «лублу» (люблю). 
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2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта: 
 

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» 

(удача), и-у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я 
 

«кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 
 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической 

стороны речи: 
 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими 

стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 
 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», 

«при летели», «в зяля», «у читель». 
 

Грамматическое задание 
 

Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 
 

 Оценивание грамматических заданий: 
   

Оценка "5"  выполнено без ошибок 

   

Оценка "4"  правильно выполнено не менее 3/4 заданий 

   

Оценка "3"  правильно выполнено не менее 1/2 заданий 

   

Оценка "2"  правильно выполнено менее 1/2 заданий 

   
 

Словарный диктант 
 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых 

не регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1раз в 2 недели с целью 

осуществления текущего контроля. 
 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 
 

2-й класс 8-10 слов 
  

3-й класс 10-12 слов 
  

4-й класс 12-15 слов 
  

 
 

 Оценивание словарного диктанта: 
  

Оценка "5" без ошибок (1 исправление) 
  

Оценка "4" 1-2 ошибка и 1 исправление 
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Оценка "3" 3-4 ошибки и 1 исправление 
 

Оценка "2" 5 и более ошибок  
 

 

Контрольное списывание 
 

Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 
 

Оценивание контрольного списывания: 
 

Оценка "5" нет  ошибок  и  исправлений;  работа  написана  аккуратно,  в 

 соответствии с требованиями каллиграфии 
   

Оценка "4" 1 ошибка и 1-2 исправления 
  

Оценка "3" 2-3 ошибки и 1-2 исправления 
   

Оценка "2" 4 ошибки и более 
   

 

 

Изложение 
 

Изложение и сочинение проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. 
 

В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 

обучающий характер, а не контролирующий. 
 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной 

речи, передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение 

синтаксических норм. 
 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 
 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки Ошибки: 

 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения;
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 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте;


 употребление слов в не свойственном им значении.
 

Недочеты: 
 

 отсутствие красной строки;


 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения.
 

Оценивание изложения:  
 

Оценка "5" по содержанию и речевому оформлению: 
 

-правильное и последовательное воспроизведение авторского текста; 
 

-логически последовательное раскрытие темы; 
 

-отсутствие фактических ошибок; 
 

-богатство словаря; 
 

-правильность речевого оформления (допускается не более одной 

речевой неточности); 
 

грамотность: 
 

-нет орфографических и пунктуационных 

ошибок; -допускаются 1-2 исправления 
 

Оценка "4" по содержанию и речевому оформлению: 
 

-раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 
 

последовательности изложения мыслей; 
 

-имеются отдельные фактические и речевые неточности; 
 

-допускается не более 3 речевых недочѐтов, а также недочѐтов 

в содержании и построении текста; 
 

грамотность: 
 

-2 орфографические и 1 пунктуационная ошибки, 1-2 исправления 
 

Оценка "3" по содержанию и речевому оформлению: 
 

-допущены отклонения от авторского текста; 
 

-отклонение от темы; 
 

-допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 
 

мыслей; 
 

-беден словарь; 
 

- имеются речевые неточности; 
 

-допускается не более 5 речевых недочѐтов в содержании и построении  
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текста; 
 

грамотность: 
 

-3-5 орфографических и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 

исправления 
 

Оценка "2" по содержанию и речевому оформлению: 
 

-работа не соответствует теме; 
 

-имеются значительные отклонения от авторской темы; 
 

-много фактических неточностей; 
 

-нарушена последовательность изложения мыслей; 
 

-во всех частях работы отсутствует связь между 

ними; -словарь беден; 
 

-более 6 речевых недочѐтов и ошибок в содержании и построении 

текста; 
 

грамотность: 
 

-7 и более орфографических и пунктуационных ошибок, 3-5 

исправлений 

 

 

Оценивание сочинения:  

 

Оценка "5" по содержанию и речевому оформлению: 
 

-логически последовательно раскрыта тема; 
 

-правильно построены предложения и употреблены слова (допускается 

не более одной речевой неточности); -нет фактических ошибок; 

 

грамотность: 
 

-нет орфографических и пунктуационных 

ошибок; -допускаются 1-2 исправления 
 

Оценка "4" по содержанию и речевому оформлению: 
 

-последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные 
 

нарушения последовательности изложения мыслей; 
 

-в построении предложений и  употреблении слов нет существенных 
 

недостатков; 
 

-имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается 

не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста); 
 

грамотность:  
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-2 орфографические и 1 пунктуационная ошибки, 1-2 исправления 
 

Оценка "3" по содержанию и речевому оформлению: 
 

-имеются существенные отступления от темы; 
 

-есть недочеты в построении предложений и употреблении слов 

(допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и 

построении текста); 
 

грамотность: 
 

-3-5 орфографических и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 

исправления 
 

Оценка "2" по содержанию и речевому оформлению: 
 

-создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования 

к уровню подготовки оканчивающих начальную школу, поэтому 

отрицательная отметка за сочинение не выставляется; 
 

грамотность: 
 

-7 и более орфографических и пунктуационных ошибок 
 

 

Оценка устных ответов 
 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следящими критериями: 
 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 
 

- полнота ответа; 
 

- умение практически применять свои знания; 
 

- последовательность изложения материала; 
 

- речевое оформление ответа. 
 

Оценивание устных ответов:  
 

Оценка "5" -обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 
 

или  самостоятельно  обосновать, сформулировать ответ, привести 
 

необходимые примеры; 
 

-допускает единичные ошибки, которые сам исправляет 
 

Оценка "4" -ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении 

правил примерами и исправляет их с помощью учителя; -

допускает некоторые ошибки в речи; 
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 -при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 

 ошибки, которые исправляет при помощи учителя 
  

Оценка "3" -ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

 данной  темы,  но  излагает  материал  недостаточно  полно  и 

 последовательно,  допускает  ряд  ошибок  в  речи,  затрудняется 

 самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

 помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя 
  

Оценка "2" -ученик  обнаруживает  незнание  большей  части  соответствующего 

 раздела изученного материала; 

 -допускает   ошибки   в   формулировке  определений   и   правил, 

 искажающие их смысл; 

 -беспорядочно и неуверенно излагает материал 
  

 
 

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока. 

Система оценивания по литературному чтению 
 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: 
 

навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 
 

умение выразительно читать и пересказывать текст; 
 

учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 
 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. Кроме техники 

чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: 

умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 
 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом 

усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных 

слов, предложений и небольших текстов), то во 2-4 классах чтение постепенно 

становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения про себя и вслух. Кроме того, в первом классе основное учебное 
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время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого 

осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 

80-85% в четвертом классе). 
 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 
 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: 
 

осознание общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных слов и 

предложений, соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого; 
 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста, умение 

использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 
 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста, 
 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений; использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка; 
 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста; выразительность чтения по книге и наизусть 

как подготовленного, так и неподготовленного текста, 
 

самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от 

характера произведения. 
 

Нормы техники чтения для классов возрастной нормы: 
 

Классы Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 
     

  - -  

1 класс   20 слов/мин. 
     

2 класс 20 слов/мин. 30 слов/мин. 40 слов/мин. 
     

3 класс 40 слов/мин. 50 слов/мин. 60 слов/мин. 
     

4 класс 60 слов/мин. 70 слов/мин. 80 слов/мин. 
     

 
 

Задача проверки техники чтения заключается в выявлении продвижения каждого 

ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
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Ошибки: 
 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 
 

слов); 
 

- неправильная постановка ударений (более двух); 
 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 
 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
 

Недочеты: 
 

- не более двух неправильных ударений; 
 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 
 

-осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 
 

-нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 
 

Чтение наизусть  
 

Оценка "5" -твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает 
 

Оценка "4" -знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 
 

перестановку слов; 
 

-самостоятельно исправляет допущенные неточности 
 

Оценка "3" -читает наизусть, но при чтении обнаруживает 

нетвердое усвоение текста 
 

Оценка "2" -нарушает последовательность при чтении; -

не полностью воспроизводит текст 
 
 
 

Выразительное чтение 

стихотворения Требования к выразительному чтению: 
 

1. Правильная постановка логического ударения 
 

2. Соблюдение пауз 
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3. Правильный выбор темпа 
 

4. Соблюдение нужной интонации 
 

5. Безошибочное чтение  
 

Оценка "5" -выполнены правильно все требования 

 

Оценка "4" -не соблюдены 1-2 требования 

 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

Оценка "2" -допущены ошибки более, чем по трем требованиям  
 
 

 

Чтение по ролям 
 

Требования к чтению по ролям: 
 

1. Своевременно начинать читать свои слова 
 

2. Подбирать правильную интонацию 
 

3. Читать безошибочно 
 

4. Читать выразительно 
 

Оценка "5" -выполнены все требования 
  

Оценка "4" -допущены ошибки по одному какому-то требованию 
  

Оценка "3" -допущены ошибки по двум требованиям 
  

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 
  

 Пересказ 
  

Оценка "5" -пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

 последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или 

 по плану); 

 -правильно отвечает на вопрос; 

 -умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

 отрывков 
  

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
  

Оценка "3" -пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя; 

 -не умеет последовательно передать содержание прочитанного; 

 -допускает речевые ошибки 
  

Оценка "2" -не может передать содержание прочитанного 
  

 Система оценивания по математике 
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Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий 

электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. 
 

Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведѐтся без выставления бальной 

отметки, сопровождаемые словесной оценкой. 
 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов 

используется пятибалльная система оценивания. 
 

Текущий контроль можно осуществлять как в устной, так и в письменной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза 

в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 
 

Тематический контроль в начальной школе проводится в основном в письменной 
 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приѐмы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы. 
 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. 
 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется 

с учѐтом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 
 

Для проверки прочности усвоения учебного материала учитель может в 

начале каждого учебного года использовать в качестве входной проверочной работы 

текст итоговой контрольной работы за предыдущий год. 
 

Оценивание письменных работ по математике 
 

В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения 

и объем выполненного задания. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 
 

Грубые ошибки 
 

вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

порядок действий, неправильное решение задачи; 

не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 
 

Негрубые ошибки 
 

нерациональные приѐмы вычисления; 
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неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 
 

неверно оформленный ответ задачи; 
 

неправильное списывание данных; 
 

не доведение до конца преобразований. 
 

За грамматические ошибки и 1-2 исправления, допущенные в работе 

по математике, оценка не снижается. 
 

Работа, содержащая только примеры:  
 

Оценка "5" без ошибок 
 

Оценка "4" не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа (20%) 
 

Оценка "3" не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа (21-49 %) 
 

Оценка "2" не выполнена 1/2 часть заданий от их общего числа (50 %) 
 

Работа, содержащая только задачи (2 или 3 задачи):  
 

Оценка "5" все задачи решены без ошибок 
 

Оценка "4" нет ошибок в ходе решения, 
 

но имеются 1-2 вычислительные ошибки 
 

Оценка "3" 1 ошибка в ходе решения и 1 вычислительная ошибка 

или вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача 
 

Оценка "2" допущены ошибки в ходе решения 2-х задач или 
 

1 ошибка в ходе решения и 2 вычислительные ошибки в других задачах 
 

 

Комбинированная работа:  
 

Оценка "5" работа выполнена без ошибок 
 

Оценка "4" 1-2 вычислительные ошибки  
 

Оценка "3" 1 ошибка в ходе решения задачи при правильном выполнении 

других заданий или 3-5 вычислительных ошибок при отсутствии 

ошибок в ходе решения задачи 
 

Оценка "2" допущена ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная 

ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 

вычислительных ошибок 
 
 
 

Математический диктант 
 

На проведение математического диктанта отводится 10 минут.  
 

Оценка "5" без ошибок 
 

Оценка "4" не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа (20 %)  
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Оценка "3" не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа (21-49 %) 
 

Оценка "2" не выполнена 1/2 часть заданий от их общего числа (50 %) 
 

Тестирование  
 

Оценка "5" 100 % правильно выполненных заданий 
 

Оценка "4" 75 % правильно выполненных заданий (верно выполнено 3/4 заданий) 
 

Оценка "3" 50 % правильно выполненных заданий (верно выполнено 1/2 заданий) 
 

Оценка "2" правильно выполнено менее 50 % заданий (верно выполнено менее 1/2 

заданий) 

 
 

 

Оценка устных ответов  
 

Оценка "5" -дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, 

может подтвердить правильность ответа предметно-практическими 

действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно 

оперировать изученными математическими представлениями; 
 

- умеет самостоятельно или с минимальной помощью учителя 

правильно решать задачу, объяснить ход решения- умеет 

производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

- правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 
 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и 

в пространстве; 
 

- правильно выполняет работы по измерению и черчению с 

помощью измерительного и чертежного инструмента, умеет 

объяснить последовательность работы 
 

Оценка "4" ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оцениваемой работы на «5», но: 
 

- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, 
 

нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему 

уточнить ответ; 
 

- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, названии промежуточных результатов вслух, 

опоре на образы реальных предметов; 

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 
 

помогающих анализу предложенной задачи, уточнению 

вопросов задачи, объяснению выбора действий; 
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- с незначительной помощью правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; 
 

- выполняет работы по измерению и черчению с 

недостаточной точностью. 
 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной 

помощи учителя, сосредотачивающего внимание ученика на 

существенных особенностях задания, приемах его выполнения, 

способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и 

самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может 

быть поставлена отметка «5». 
 

Оценка "3" - при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает 

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует 

правила, может их применять; 
 

- производит вычисления с опорой на различные виды счетного 

материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 
 

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи 

под руководством учителя; 
 

- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение 

фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью 

учителя или учащихся, или с использованием записей и чертежей в 

тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 
 

- правильно выполняет измерение и черчение после 

предварительного обсуждения последовательности работы, 

демонстрации приемов выполнения 
 

Оценка "2" -не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 

-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наибо- 
 

лее важной части учебного материала; 
 

-допущены ошибки в определении понятий при использовании 

матема-тической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя 
 
 
 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 
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Ошибки: 
 

-неправильный ответ на поставленный вопрос; 
 

-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 
 

учителя; 
 

-при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 
 

Недочеты: 
 

-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
 

-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 
 

проиллюстрировать его; 
 

-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
 

-медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 
 

особенностью школьника; 
 

-неправильное произношение математических терминов. 
 

Система оценивания по окружающему миру 
 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 
 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 
 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 
 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 
 

источников, применять комплексные знания. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки Ошибки: 
 

- неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 
 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 
 

когда она является существенной; 
 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 
 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 
 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 
 

примеры, подтверждающие высказанное суждение: 
 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 
 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
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- неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 
 

Недочеты: 
 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 
 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

не приводящие к неправильному результату: 
 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 
 

- неточности при нахождении объекта на карте. 
 

Оценивание устных ответов 
 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  
 

-осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 

наблюдения в природе и результаты практических работ (в пределах 

программы); -устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы, между природой и человеком; 

 

-умеет ориентироваться в тексте учебника и находить 
 

правильные ответы; 
 

-даѐт полные ответы на поставленные вопросы 
 

-ответ ученика в основном соответствует требованиям, 
 

-установленным для отметки «5», но допускает отдельные неточности в 
 

изложении фактического материала, в использовании отдельных 
 

терминов; 
 

-при указании на них учителем все эти недочѐты ученик легко 
 

исправляет сам 
 

-усвоил учебный материал, но допускает фактические ошибки; -не 

умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

результаты практических работ; -затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи 
 

между объектами и явлениями природы, между природой и 

человеком, но может с помощью учителя исправить перечисленные 

недочѐты; -ориентируется в тексте учебника с помощью учителя 
 

50 

Оценка "3" 

Оценка "4" 

Оценка "5" 



Оценка "2" -обнаруживает незнание большей части программного материала; 

 -не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

 учителя 
  

 
 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфеля. 
 

Рабочий Портфель ученика: 
 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 
 

и оценки достижений обучающихся с ТНР, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 
 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ТНР; 
 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 
 

Формы представления образовательных результатов: 
�
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых

 
 

к выставлению отметок); 
 

�
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания
 

 

– знания, понимания, применения, систематизации); 
 

�
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
  

�
 портфель ученика;

 
 

�
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с 

ТНР, УУД.
 

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 
 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования; 
 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 
 

практических задач; 
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3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

Система оценки достижений планируемых результатов учитывает результаты 

коррекционной работы, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 
 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (ТНР) планируемых результатов 
 

освоения программы коррекционной работы 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР) программы 

коррекционной работы составляет неотъемлемую часть АООП НОО и осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ (ТНР) программы коррекционной работы МБОУ СОШ № 38 

опирается на следующие принципы: 
 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ (ТНР); 
 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ОВЗ (ТНР); 
 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки. 
 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ОВЗ (ТНР), самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 

освоения программы коррекционной работы. 
 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР) программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 
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оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. 
 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР) программы 

коррекционной работы используются все формы мониторинга: стартовую, текущую и 

итоговую диагностику. 
 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. 
 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ТРН в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и 
 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 
 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 
 

позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 

учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающихся). 
 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

 
53 



организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей учащихся 

с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
 

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации на основе сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения АООП НОО. Протокол с рекомендациями хранится в личном деле 

ученика. 
 

2. Содержательный раздел 
 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО
3
, ООП НОО МБОУ СОШ № 38. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 
 

2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 
 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 
 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, где 

осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по 

всем предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной 

деятельности. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ТНР. 
 
 
 

 
3
 Раздел III ФГОС НОО.
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Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации и абилитации. 
 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 
 

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 обучающему успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
 

повышение мотивации к школьному обучению. 
 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 
 

ориентированного коррекционно- логопедического воздействия, сквозными 

направлениями которого выступают: 
 

- работа по преодолению нарушений фонематического компонента речевой 

функциональной системы; 
 

- фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя 

речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений письма и чтения, по 

развитию коммуникативных навыков. 
 

Цель программы коррекционной работы - создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ТНР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 
 

Задачи программы: 
 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 
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- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 
 

- осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико- 
 

педагогической помощи детям, с учѐтом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 
 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с ТНР; 
 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 
 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ТНР; 
 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 
 

Принципы коррекционной работы 
 

1) Соблюдение интересов ребѐнка. 
 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 
 

2) Системность. 
 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 
 

3) Непрерывность. 
 

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 
 

4) Вариативность. 
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Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
 

5) Рекомендательный характер оказания помощи. 
 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ТНР выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. 
 

Направления коррекционной работы  
 

№ Направление Содержание направлений работы 
 

п/п коррекционной работы 
 

1 Диагностическая работа - своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 
 

- ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании 

диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 
 

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития учащегося с ТНР, выявление 

его резервных возможностей; 
 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы 

и личностных особенностей учащихся; 
 

- изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребѐнка; 
 

- изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребѐнка с ТНР; 
 

- системный разносторонний контроль специалистов 

за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 
 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы 
 

2 Коррекционно- - выбор оптимальных для развития ребѐнка с ТНР  
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развивающая работа коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов  

 

обучения в соответствии с его особыми 
 

образовательными потребностями; 
 

- организация и проведение специалистами 
 

индивидуальных и групповых коррекционно- 
 

развивающих занятий, необходимых для преодоления 
 

нарушений развития и трудностей обучения; 
 

- системное воздействие на учебно-познавательную 
 

деятельность ребѐнка в динамике образовательного 
 

процесса, направленное на формирование универсальных 
 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
 

коррекцию и развитие высших психических функций; 
 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 
 

ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 
 

- социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных 
 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 
 

3 Консультативная работа - выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с ТНР 

единых для всех участников образовательного процесса; 
 

- консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимся с ТНР; 
 

- консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

4 Информационно- - различные формы просветительской деятельности 

 просветительская работа (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

  материалы), направленные на разъяснение участникам 

  образовательного процесса — обучающимся (как 

  имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

  родителям (законным представителям), педагогическим 

  работникам — вопросов, связанных с особенностями 

  образовательного процесса и сопровождения детей с ТНР; 

  - проведение тематических выступлений для педагогов и 
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родителей по разъяснению индивидуально- 
 

типологических особенностей детей с ТНР  
 

 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция 
 

Направ- Цель  Форма Содержание Предпола- 

ление       гаемый 

        результат 
        

Педагогическая Сглаживание или Уроки и Реализация Освоение 

коррекция исправление  внеурочные программ учащимися 

  отклонений и  занятия коррекционных Образователь- 

  нарушений   занятий. ной программы 

  развития,   Осуществление ребенка с ОВЗ 

  преодоление   индивидуального  

  трудностей   подхода обучения.  

  обучения      
         

Психологи- Коррекция и  Коррекцион- Реализация Сформирован- 

ческая развитие  но-развиваю- коррекционно – ность 

коррекция познавательной щие занятия развивающих психических 

  и эмоционально-  программ и процессов, 

  волевой сферы  методических необходимых 

  ребенка   разработок с для освоения 

      учащимися с ТНР Образователь- 

        ной программы 
         

Логопеди- Коррекция  Коррекцион- Реализация Сформирован- 

ческая речевого  но–развиваю- программ и ность устной и 

коррекция развития  щие груп- методических письменной 

  учащихся с ТНР повые и разработок с речи для 

     индивидуаль- детьми с ТНР успешного 

     ные занятия   освоения 

        Образователь- 

        ной программы 
         

    Этапы реализации программы  
      

№ Название этапа  Содержание и результат этапа  Период 
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п/п           реализации 
            

1 Этап сбора и  Информационно-аналитическая деятельность.  На начальном 

 анализа  Результатом данного этапа является оценка  этапе обучения 

 информации  контингента учащихся для учѐта  детей 

   особенностей развития детей, определения   

   специфики и их особых образовательных   

   потребностей; оценка образовательной среды   

   с целью соответствия требованиям   

   программно-методического обеспечения,   

   материально- технической и кадровой базы   

   школы.   
         

2 Этап плани-    Организационно- исполнительская  На начальном 

 рования     деятельность.    этапе обучения 

   Результатом работы является особым образом   

   организованный образовательный процесс,   

   имеющий коррекционно- развивающую   

   направленность и процесс специального   

   сопровождения детей с ТНР при специально   

   созданных (вариативных) условиях обучения,   

   воспитания, развития, социализации   

   рассматриваемой категории детей.   
       

3 Этап   Контрольно-диагностическая деятельность.   После периода 

 диагностики    Результатом является констатация  планирования 

 коррекционно-    соответствия созданных условий.   

 развивающей           

 образовательной           

 среды           
      

4 Этап регуляции  Результатом является внесение необходимых  В период 

 и корректировки  изменений в образовательный процесс и  диагностической 

   процесс сопровождения детей с ТНР,  и 

   корректировка условий и форм обучения,  коррекционной 

   методов и приѐмов работы.  работы с 

           учащимися 
            

 
 

Механизмы реализации программы 
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Механизмами реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ТНР специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 
 

Такое взаимодействие включает: 
 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 
 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 
 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательной организации 

являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку 

и его родителям (законным представителям). 
 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы является 

социальное партнѐрство, которое обеспечивает взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 
 

Социальное партнѐрство включает: 
 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ТНР; 
 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ТНР; 
 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Условия реализации 

программы Психолого-педагогическое обеспечение: 
 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 
 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; 
 

- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 
 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
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- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 
 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 
 

с ТНР; 
 

- использование методов, приѐмов, средств обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 
 

- комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях; 
 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- 
 

гигиенических правил и норм); 
 

- обеспечение участия детей с ТНР независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 
 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического, или физического развития. 
 

Программно-методическое обеспечение 
 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, который необходим для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 
 

Кадровое обеспечение 
 

С целью обеспечения освоения детьми с ТНР АООП НОО, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития штат МБОУ СОШ № 38 укомплектован 

следующими специалистами, осуществляющими коррекционную деятельность: 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным 

педагогом. 
 

Все они имеют специальное образование и соответствующую квалификацию. 

Учитель-логопед осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии учащихся с нарушением речи, с задержкой психического развития. 
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Педагог-психолог осуществляет консультативную деятельность, направленную на 

сохранение социального благополучия учащихся в процессе воспитания и обучения, 

проводит занятия с учѐтом психо-физического развития учащихся и состояния их 

здоровья, в т.ч. оказывает социально-педагогическую помощь. 
 

Деятельность учителя-дефектолога направлена как на коррекцию дефекта, так и на 

коррекцию познавательного развития ребенка в динамике образовательного процесса. 
 

Социальный педагог взаимодействует с учителями, родителями (законными 

представителями), специалистами специальных служб, семейных и молодѐжных служб 

занятости, благотворительными организациями и др. в оказании помощи учащимся, 

нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, 

девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и психического развития. 
 

К таким условиям относится организация в школе два спортивных зала, кабинет 

психолого-педагогического сопровождения, зоны отдыха, логопедический кабинет, 
 

кабинет дистанционного обучения. 
 

Наличие специально оборудованного учебного места, медицинский кабинет, 

специально оборудованное место в столовой, наличие специально оборудованного 

санитарно-гигиенического места. 
 

Информационное обеспечение 
 

Необходимым условием реализации программы для детей, имеющих трудности в 

передвижении, является наличие специализированных кабинетов для дистанционной 

формы обучения с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 
 

Кроме этого для доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей (законных представителей), педагогов, организован доступ к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, которые содержат 

методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 
 

В школе имеется свой сайт, в котором постоянно размещается и обновляется вся 

информация по деятельности школы. 
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Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
 

Сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

учителем-логопедом 
 

Логопедическая работа в МБОУ СОШ № 38 является своевременной поддержкой 

учащихся с речевыми нарушениями, и помощь учителя-логопеда – важнейшее условие 

повышения результативности образовательной деятельности. 
 

Учитель-логопед организует свою работу в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 
 

Коррекционная работа учителя-логопеда направлена на реализацию системы 

логопедической помощи в освоении обучающимися с ТНР АООП НОО и обеспечивает 

сопровождение учащихся, имеющих отклонения в развитии устной и письменной речи 

первичного характера, коррекцию недостатков в речевом развитии учащихся, их 

социальную адаптацию. 
 

Цель логопедической работы - оказание помощи обучающимся с ТНР в 

формировании полноценной речевой деятельности. 
 

Задачи логопедической работы: 
 

- обеспечить логопедическое сопровождение обучающихся с ТНР; 
 

- осуществлять своевременное выявление и диагностику нарушений устной и 

письменной речи учащихся с целью определения их особых образовательных 

потребностей для оказания им логопедической помощи; 
 

- организовывать и проводить коррекционно-обучающую работу по преодолению 

нарушений устной и письменной речи у учащихся; 
 

- проводить систематически мониторинг эффективности логопедического 

воздействия; 
 

- оказывать консультативную и методическую помощь педагогам, родителям 

(законным представителям) по вопросам речевого развития учащихся сТНР. 
 

Принципы коррекционной работы 
 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 
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Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 
 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 
 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 
 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 
 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 
 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 
 

Этапы реализации программы коррекционной работы 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этапы Результаты 
  

Этап сбора и анализа Оценка контингента обучающихся для учѐта 

информации (информационно - особенностей речевого развития детей, определения 

аналитическая деятельность) специфики и их особых образовательных потребностей; 

 оценка образовательной среды с целью соответствия 

 требованиям программно- методического обеспечения, 

 материально- технической базы. 
  

Этап планирования, Процесс специального сопровождения, имеющий 

организации, координации коррекционно-развивающую направленность, детей с 

(организационно - ТНР, при специально созданных (вариативных) условиях 

исполнительская обучения, воспитания, развития, социализации 
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деятельность).  рассматриваемой категории детей. 
    

Этап диагностики  Констатация соответствия созданных условий и 

коррекционно - развивающей выбранных коррекционно- развивающих программ 

образовательной среды  особым образовательным потребностям ребѐнка. 

(контрольно - диагностическая  

деятельность).   
    

Этап регуляции и  Внесение необходимых изменений в процесс 

корректировки (регулятивно - сопровождения детей с ТНР, корректировка условий и 

корректировочная  форм обучения, методов и приѐмов работы. 

деятельность).   
    

 Основные направления логопедической работы 
    

№ Направления  Содержание работы 

п/п работы   
   

1 Диагностическая - комплексное логопедическое обследование устной речи 

 работа детей; - сбор и анализ анамнестических данных; 

  - психолого- педагогическое изучение детей с ТНР; 

  - дифференциальная диагностика речевых расстройств; 

  - обработка результатов обследования; 

  - определение прогноза речевого развития и коррекции; 

  - комплектование групп и подгрупп на основе диагностических 

  данных; 

  - составление перспективного плана коррекционно- 

  логопедической работы на каждую группу; 

  - составление расписания занятий. 
   

2 Коррекционно- - развитие и совершенствование речевых и неречевых 

 развивающая процессов, профилактика, коррекция и компенсация 

 работа нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, 

  коммуникативной и регулирующей функции речи. 

  Работа ведѐтся на фонетическом, лексическом и 

  синтаксическом уровнях, осуществляется в форме 

  индивидуальных, групповых, подгрупповых логопедических 

  занятий. 
   

3 Консультативная - консультирование педагогов, родителей (законных 
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работа представителей) по проблемам обучения и воспитания детей,  
 

имеющих речевые нарушения, в т.ч. обусловленные ТНР. 
 

Осуществляется в форме индивидуальных, групповых 
 

консультаций, бесед, открытых занятий, семинаров, 
 

родительских собраний и др. целенаправленная 
 

систематическая совместная работа учителя-логопеда, 
 

педагога-психолога, педагогов и родителей (законных 
 

представителей): 
 

- по выявлению детей « группы риска» в т.ч с ТНР; 
 

- по адаптации детей к обучению в школе; 
 

- по созданию благоприятного эмоционально- 
 

психологического климата в классе, в семье. 
 

4 Методическая- повышение уровня логопедической компетентности учителя- 
 

 работа логопеда; 

  - обеспечение связи и преемственности в работе учителя- 

  логопеда, педагогов и родителей в решении задач по 

  преодолению речевого недоразвития у детей, имеющих 

  речевые нарушения, в т.ч. обусловленные ТНР; 

  - повышение эффективности коррекционно- логопедического 

  процесса; 

  - совершенствование программно- методического оснащения 

  коррекционно- логопедического процесса. 

  Работа включает в себя: 

  - разработку методических рекомендаций для логопедов, 

  педагогов и родителей (законных представителей) по оказанию 

  логопедической помощи детям, перспективного планирования; 

  - изучение и обобщение передового опыта; 

  - обмен опытом; 

  - поиск наилучших средств коррекции речи детей, имеющих 

  речевые нарушения, в т.ч. обусловленные ТНР; 

  - изготовление и приобретение наглядного и дидактического 

  материала. 
   

5 Информационно- - повышение уровня профессиональной деятельности 

 просветительская педагогов и осведомлѐнности родителей (законных 

 работа представителей) о задачах и специфике логопедической 
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коррекционной работе в т.ч. с детьми, имеющими ТНР. 

Осуществляется через педагогические советы, методические 

объединения, родительские собрания, индивидуальные и 

групповые консультации, беседы, семинары, открытые 

занятия, логопедический стенд для родителей (законных 

представителей) со сменным материалом. 
 

 

План реализации основных направлений логопедической работы 
 

№ Направление и содержание работы Задачи Сроки 

п/п   проведения 
    

 Диагностическая работа  
    

1. Диагностика состояния устной и 1. Определение 2-15 сентября. 

 письменной речи обучающихся количества  

 начальных классов. Выявление «группы обучающихся,  

 риска». имеющих отклонения в  

 1.Первичное обследование устной речи речевом развитии.  

 обучающихся 1-х классов. 2. Уточнение степени  

 2.Обследование устной речи нарушения фонетико-  

 обучающихся с ОВЗ 2-4 классов. фонематической и  

 3.Обследование письменной речи лексико-  

 обучающихся с ОВЗ 2-4 классов. грамматической сторон  
  

речи и степень 
 

2. Комплектование групп для организации 2-15 сентября. 

 логопедических занятий с учетом тяжести сформированности  

 и однородности речевых нарушений, связной речи.  

 клинического диагноза.   

 1.Углубленное обследование устной речи   

 обучающихся с ОВЗ.   

 2.Комплектование групп и подгрупп с   

 учетом тяжести и характера проявления   

 речевого недоразвития.   

 3. Организация коррекционного процесса.   
    

3. Подготовка рабочей документации на  2-15 сентября. 

 текущий учебный год: заполнение   

 речевых карт, сбор анамнестической   

 информации, оформление журнала учѐта   
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посещаемости логопедических занятий и 

др. 
 

4. Составление и согласование расписания 

логопедических занятий в соответствии с 

режимом работы школы, тематического 

планирования на каждую группу. 
 

5. Проведение комплексного (совместно с 

педагогом- психологом, учителями-

предметниками, классными 

руководителями начальных классов) 

обследования обучающихся 1-х классов. 
 

- анализ индивидуальных особенностей 

детей «группы риска». 
 

6. Участие в заседаниях школьного 

психолого- медико- 

педагогического консилиума. 
 

ПК. Комплектование классов. 
 

ПК. Подведение итогов психолого-

медико- педагогического обследования 

и результатов периода адаптации 

первоклассников. 
 

ПК. Проведение круглого стола 
 

(совместно с педагогом- психологом, 

учителями- предметниками, 

классными руководителями начальных 

классов) «Итоги за полугодие». 
 

ПК. Методическая планѐрка «Подведение 

итогов «букварного периода». 
 

ПК. Диагностика готовности 

обучающихся выпускных классов 

начальной школы к обучению в 

среднем звене. 
 

ПК. Итоги первого года обучения. 
 

- совещание при заместителе директора  

 
 
 

 

2-15 сентября. 
 
 
 
 
 

 

Сентябрь – 
 

октябрь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Август 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 

 

Январь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март. 
 

 

Апрель. 
 
 
 
 
 

 

Май. 
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 по УВР;   
    

 - методическая планѐрка;   
    

 - родительский всеобуч.   
    

 ПК. Готовность выпускников ДОУ к   

 школе.   
    

 - совместное заседание МО учителей  Май. 

 начальных классов и воспитателей ДС.   
    

7. Обследование обучающихся,  16-31 мая. 

 посещающих логопедические занятия,   

 подведение итогов за учебный год,   

 составление отчѐтов, оформление   

 отчѐтной документации.   
    

 Коррекционно-развивающая работа  
    

1. Разработка тематических планов 1. Коррекция Сентябрь. 

 индивидуально-групповой коррекционно- нарушений устной и  

 развивающей работы с обучающимися. письменной речи  
  

обучающихся. 
 

2. Систематическое проведение групповых, 15 сентября – 

 подгрупповых и индивидуальных 2. Развитие 15 мая. 

 коррекционных занятий согласно познавательных  

 расписанию и тематическому процессов.  

 планированию с обучающимися с ОВЗ 1- 3. Выявление уровня  

 4 классов. эффективности  
  

использования 
 

3. Взаимосотрудничество. Анализ В конце 1,2,3,4 

 письменных текущих и контрольных коррекционных четвертей 

 работ обучающихся совместно с методик. учебного года 

 учителями начальных классов с целью   

 отслеживания динамики речевого   

 развития детей.   
    

4. Мониторинг результативности  До 15 

 логопедической работы (регистрация  сентября, до 

 результатов в речевых картах  29 декабря, до 

 обучающихся).  31мая. 
    

5. Анализ эффективности коррекционно-  16-31 мая. 

 развивающей логопедической работы за   
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год. 
 

Консультативно-методическая и информационно-просветительская работа  
 

1. Оказание методической помощи 

учителям начальных классов. 
 

- выступление по проблемам 

предупреждения и коррекции речевых 

нарушений обучающихся на 

заседании МО учителей. 
 

- представление опыта работы по 

теме самообразования. 
 

- проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов 
 

2. Подготовка материала и 

оформление сменного стенда. 
 

3. Работа с родителями (законными 

представителями) по профилактике 

речевых нарушений и пропаганда 

логопедических знаний: 
 

- выступление на родительских 

собраниях, конференциях. 
 

Оказание помощи родителям (законным 

представителям) по проблемам коррекции 

нарушений развития речи детей: 
 

- проведение индивидуальных 

консультаций. 
 

- Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) детей, поступающих в 

1-е классы. 
 

4. Информационный контакт с педагогом-
психологом и медицинским работником 
школы. 

 
- обсуждение проблемных вопросов 

обучения детей, подготовка совместных с 
 

 

1. Профилактика 

речевых нарушений. 
 
2. Ознакомление 

педагогов с 

особенностями 

усвоения программного 

материала детьми с 

речевыми нарушениями. 

 

3.Ознакомление 

родителей с 

результатами 

обследования и с 

итогами коррекционной 

работы. 
 
4. Приобщение 

родителей к 

коррекционно- 
 
воспитательной работе 

по развитию речи. 

 
 
 

 

Декабрь. 
 
 
 
 
 

 

Апрель. 
 

 

1 сентября – 
 

30 июня. 
 

1 сентября – 
 

30 июня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август, 
 

ноябрь, 
 
 
 
 
 
 
 

2 сентября 

– 31 мая. 

 

Апрель. 
 
 
 
 
 

 

2 сентября 

– 31 мая. 
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педагогом-психологом заключений о 
 

развитии детей. 
 

- анализ медицинских карт обучающихся 
 

1-4 классов (изучение данных 
 

медицинского осмотра обучающихся). 
 

Повышение квалификации и уровня профессиональной подготовки 
 

1. Повышение профессиональной 1. Обобщение опыта,  2 сентября– 

 подготовки на курсах, вебинарах, обсуждение проблем.  30 июня 

 семинарах МО логопедов города. 2. Знакомство с   

  инновационными   

  технологиями   
     

2. Участие в работе городского   2 сентября– 

 методического объединения логопедов   30 июня 

 общеобразовательных школ, знакомство с    

 опытом практикующих логопедов:    
     

 - посещение открытых логопедических   2 сентября– 

 занятий в школах города Костромы,   30 июня 

 Костромского района;    
     

 - практикум "Из опыта работы учителей-   2 сентября– 

 логопедов"   30 июня 
     

3. Работа с методической литературой,   2 сентября– 

 интернет- ресурсами. Изучение книг и   30 июня 

 статей по проблемам развития и    

 коррекции нарушений устной и    

 письменной речи обучающихся.    
     

 Улучшение методической и материальной базы кабинета  
    

1. Накопление фонда методических Накопление  2 сентября– 

 материалов, наглядных пособий, теоретического и  30 июня 

 дидактического материала необходимого практического   

 для проведения индивидуальных и материала   

 групповых коррекционно-развивающих    

 занятий.    
     

2. Пополнение банка диагностических   Сентябрь - 

 методик   июнь 
     

 

72 



3. Пополнение библиотеки логопедического  Сентябрь - 

 кабинета методической литературой и  июнь 

 статьями из специальных периодических   

 изданий по вопросам патологии речи и ее   

 коррекции обучающихся.   
    

4. Пополнение медиатеки. Накопление  2 сентября– 

 методических материалов (конспекты  30 июня 

 открытых уроков, отчеты, дидактический   

 материал, пособия) на электронных   

 носителях.   
    

5. Составление и реализация плана развития   

 логопедического кабинета.   

    
 
 

Психолого-педагогическое обеспечение 
 

–  обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок, 
 

вариативные формы получения специализированной помощи) в соответствии с 

результатами диагностики; 
 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка с ТНР; 
 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий); 
 

– обеспечение специализированных условий (решение комплекса специальных задач на 

всех этапах коррекционного обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с речевым недоразвитием, обусловленным ТНР; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детейс ТНР; 
 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 
 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм). 
 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие методики, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, рекомендуемые МОиН РФ для осуществления профессиональной 

деятельности учителя-логопеда общеобразовательной школы. Для обследования уровня 

развития речи используются методики обследования речи: Бессоновой Т.П. и др. «Методы 

обследования речи у детей», Смирновой И.А. «Диагностика нарушений развития речи», 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Экспресс-обследование звукопроизношения у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста». 
 

Данные методики позволяют проводить обследование звуковой стороны речи, 

понимания речи, лексического запаса и грамматического строя, состояния письма у детей, 

интеллектуальных возможностей детей с нарушениями речи. выстроить систему 

индивидуальной коррекционной работы; комплектовать подгруппы на основе общности 

структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого развития ребѐнка и оценить 

эффективность коррекционного воздействия. 
 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими 

рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой, в коррекционной работе с учащимися 
 

используются методики И.Н.Садовниковой, Л.Н.Ефименковой, О.В.Елецкой, 

Н.Ю.Горбачевской. 
 

Этот подход имеет не только коррекционную, но и профилактическую 

направленность: позволяет охватить значительное количество учащихся, в т.ч. имеющих 

ТНР, вести коррекционно-развивающую работу в следующих направлениях: 
 

– преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование 

языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности); 
 

– создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного 

материала, обусловленных отставанием в развитии устной речи детей; 
 

– коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование 

психологических и коммуникативных предпосылок к обучению, формирование 

полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности). 
 

Материально-техническое и информационное обеспечение 
 

В МБОУ СОШ № 38 создана надлежащая материально-техническая база, 

позволяющая обеспечить коррекционно-развивающую среду, в виде логопедического 

пункта, соответствующего требованиям СанПиН, Инструктивного письма Министерства 

образования РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта 
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общеобразовательного учреждения» и оборудованного в соответствии с требованиями к 

содержанию и оформлению логопедического кабинета. 
 

Как необходимое условие реализации программы в логопедическом пункте создан 
 

и пополняется информационно-методический фонд, состоящий из методических пособий 
 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности учителя-логопеда. 
 

Подробно материально–техническое и информационное обеспечение кабинета 

представлено в «Паспорте логопедического кабинета». 
 

Оптимальная организация коррекционного обучения предусматривает 

одновременную работу над всеми компонентами речевой системы – звуковой стороной 

речи и лексико-грамматическим строем. 
 

Она осуществляется при максимальной концентрации внимания учителя-логопеда 

(и обучающихся) на основной задаче каждого из этапов, например, формировании 

полноценных представлений (обобщений) о звуковом составе слова на первом этапе, о 

морфологическом составе слова – на втором, синтаксических обобщениях – на третьем. 
 

Восполнение пробелов в развитии других компонентов речевой системы ведется 

методом устного опережения, т.е. создается база для дальнейшей целенаправленной 

работы при обязательной максимальной концентрации внимания и усилий учителя-

логопеда и детей на решении основной задачи каждого этапа. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

В результате реализации программы коррекционной работы учителя–логопеда на 

ступени начального общего образования у учащихся с речевым недоразвитием, ТНР, 
 

будут: 
 

1) восполнены (минимизированы) пробелы в развитии звуковой стороны речи, в 

развитии лексического запаса и грамматического строя речи, в формировании связной 

речи; 
 

2) сформированы   с   учѐтом   индивидуальных   возможностей   личностные, 
 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 
 

Результаты коррекционной работы 
 

Итоги результатов коррекционной работы учителя-логопеда, мониторинг 

результативности логопедической работы производятся по итогам логопедического 

обследования (сентябрь, декабрь, май) с занесением данных в речевые карты учащихся. 
 

По итогам работы за год составляется письменный отчѐт директору школы – 

анализ эффективности логопедической работы. 
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Сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

педагогом-психологом 
 

Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение и 

поддержание психологического здоровья учащихся. 
 

Задачи: 
 

- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией; 
 

- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей 
 

и подростков на протяжении обучения в школе; 
 

- формирование психологического здоровья учащихся; 
 

- организация психологической помощи. 
 

Основные направления деятельности педагога-психолога начальной школы 
 

Направления Сроки 
  

Профилактическое  
  

Занятия по профилактике и коррекции адап- Сентябрь-декабрь 

тации у первоклассников  
  

Занятия по профилактике трудностей при Январь-апрель 

переходе в среднее звено  
  

Диагностическое  
  

Отбор в школу В течение года 
  

Определение уровня готовности к Октябрь 

школьному обучению  
  

Изучение социально - психологической Октябрь 

адаптации к школе  
  

Наблюдение за протеканием процесса Сентябрь-октябрь 

адаптации  
  

Определение интеллектуальной и Декабрь 

эмоциональной готовности к переходу в  

среднее звено  
  

Определение психологического климата в Декабрь 

классе (социометрия)  
  

Определение самооценки Декабрь 
  

Работа по запросам педагогов и В течение года 

администрации  

- изучение эмоционального состояния  
  

 

76 



педагогов для определения 
 

профессионального выгорания 
 

Коррекционно-развивающее 
 

Занятия по развитию познавательных В течение года 

процессов  
  

Занятия по развитию сплоченности, В течение года 

взаимопонимания в коллективе  
  

Занятия по коррекции поведения с В течение года 

«трудными» детьми  
  

Консультативное  
  

Консультации для учащихся, родителей, В течение года 

педагогов  
  

Просветительское  
  

Выступление на родительских собраниях В течение года 
  

Оформление информационных листов В течение года 
  

 
 

Сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

учителем-дефектологом 
 

Цель коррекционной работы: предоставление своевременной специализированной 

коррекционной помощи детям, испытывающим трудности в обучении из-за нарушения 

развития, для успешного освоения ими образовательного стандарта. 
 

Деятельность учителя-дефектолога направлена как на коррекцию дефекта, так и на 

коррекцию познавательного развития ребенка в динамике образовательного процесса. 

Коррекция имеющихся недостатков развития при этом взаимосвязана с уровнем усвоения 

программного материала учащимся по всем учебным предметам учебного плана. 
 

Содержание деятельности учителя - дефектолога направлено на решение 

следующих задач: 
 

- определять особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащегося; 
 

- отслеживать соответствия выбранной программы коррекционного курса, форм, 
 

методов и приемов обучения реальным достижениям уровню развития учащегося; 
 

- организовывать проведение индивидуальных, групповых коррекционных занятий; 
 

-осуществлять консультирование педагогов, родителей, законных представителей, 

по проблемам развития, обучения и воспитания учащихся, выбору оптимальных форм, 
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методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями учащегося; 
 

- осуществлять динамику развития и эффективность коррекционной работы. 
 

Направление и организация работы учителя дефектолога 
 

Каждое из направлений в работе учителя имеет свои особенности, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

учащихся. 
 

Направление Содержание 

коррекционной  

работы  
  

Диагностическая -выявление особых образовательных потребностей детей с 

работа ограниченными возможностями здоровья при освоении 

 программного материала; 

 -проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

 диагностики нарушений в психическом и физическом развитии 

 детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 -определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

 ребенка, выявление его резервных возможностей; 

 -изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

 речевой сфер и личностных особенностей учащегося; 

 -изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

 воспитания ребѐнка; 

 -системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

 развития ребенка (мониторинг динамики развития, успешности 

 освоения образовательных областей). 
  

 Первичная диагностика (1-15 сентября) 
 

- определение уровня актуального и «зоны ближайшего развития» ребенка, причин 

и механизмов трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 
 

При изучении учащихся учитывается следующие показатели: 
 

1. Физическое состояние и развитие ребенка: 
 

- динамика физического развития (анамнез); 
 

- состояние слуха, зрения; 
 

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики; 
 

- координация движений;  
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- особенности работоспособности. 
 

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 
 

- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов (глубина восприятия, его объективность); 
 

- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, 

степень развития произвольного внимания; 
 

- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного 

запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные 

особенности памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, 

двигательная, смешанная); преобладание логической или механической памяти; 
 

- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, 
 

синтеза (умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с 

целью выявления сходства и различия; способность обобщать и делать 

самостоятельные выводы; умение устанавливать причинно-следственные связи); 

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 
 

сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень 

сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

- познавательные интересы, любознательность. 
 

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 
 

- особенности отношений, реакция ученика на замечания, оценку его деятельности; 
 

осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, 

тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или 

агрессивность); отношение к похвале и порицанию; 
 

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

- умение планировать свою деятельность. 
 

4. Особенности усвоения программного материала по всем учебным предметам: 
 

- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и 

об окружающем мире; 
 

- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту 

и классу; 
 

- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 
 

Текущая диагностика (сентябрь - май) 
 

- отслеживание динамики развития учащегося, определение соответствия выбранных 
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форм, приемов, методов обучения уровню развития учащегося, определение 

сформированности учебных навыков и способов учебной работы (умения и навыки 

восприятия информации, планирования учебной деятельности, самоконтроля и др.) 

Итоговая диагностика (10-30 мая) 
 

- вывод об эффективности коррекционно-развивающей работы, динамике развития 

ребенка, отобрать эффективные методы и приемы, используемые в обучении и 

воспитании детей данной категории. 

Коррекционно- -реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

развивающая социально- психолого- педагогического сопровождения в условиях 

работа образовательного процесса учащихся с учѐтом особенностей 

 психофизического развития; 

 -организацию и проведение индивидуальных и групповых 

 коррекционно-развивающих, коррекционных занятий, 

 необходимых для преодоления нарушений в речевом и 

 психическом развитии; 

 -коррекцию и развитие высших психических функций, 

 эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

 -формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

 состояний; 

 -развитие форм и навыков личностного общения в группе 

 сверстников, коммуникативной компетенции. 
  

Консультативная -консультирование специалистами педагогов по выбору 

работа индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с 

 детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 -консультативная помощь родителям, законным представителям, в 

 вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

 обучения и воспитания ребѐнка. 
  

 
 

Ожидаемые результаты: снижение уровня эмоционального напряжения, 

формирование положительной учебной мотивации, повышение уровня учебно-

познавательной деятельности. 
 

Сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

социальным педагогом 
 

Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспечение 

социально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей. 
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Задачи: 
 

1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его 

окружения в решении трудных жизненных ситуаций; 
 

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 
 

3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению 

ими основного общего образования; 
 

4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и 

спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в 

соответствии с их потребностями, интересами и возможностями; 
 

5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных 

на формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного 

психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного 
 

отношения к окружающим; формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 
 

6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления 

социального статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности; 
 

7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников; 
 

8) выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся, 
 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и учащихся, 

склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных семей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении; 
 

9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных 

институтов; 
 

10) проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей 
 

«ответственного родителя» и устойчивых моделей воспитания детей без применения 

насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика 

внутрисемейных конфликтов. 
 

Методы работы социального педагога: 
 

1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; 
 

2. изучение документации вновь прибывших учащихся; 
 

3. диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации; 
 

4. изучение сферы потребностей и интересов учащихся с целью вовлечения их в 

общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции; 
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5. коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование 

педагогов и родителей; 
 

6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и 

родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 
 

План работы социального педагога: 
 

 индивидуальная работа со школьниками;


 организация коллективной деятельности и общения;


 организация воспитывающей среды;


 организация повседневного школьного быта учащихся;


 координация действий по помощи в развитии личности школьника;


 в сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами.
 

Основное содержание работы социального педагога: 
 

 Работа с отдельными школьниками;
 

- изучение  совместно  с  психологом  состояния  здоровья, отношений, интересов, 
 

характера, познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения 

школьника; 
 

- помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их 

участия в кружках, клубах, секциях; 
 

- непосредственное общение со школьниками; 
 

- помощь  школьников  в  преодолении  учебных  трудностей,  проблем  в  учебной 
 

работе; 
 

- координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео). 
 

 Работа с классными руководителями:
 

- организация творческих и коллективных совместных дел школьников; 
 

- воспитание  культуры  общения  школьника  через  специально  организованные 
 

занятия; 
 

- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение 

театра, концертов, выставок и пр.; 
 

- выработка  общественного  мнения  коллектива  через  групповые  дискуссии, 
 

обсуждение дел, проблем и ситуаций классной жизни. 
 

 Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта:
 

- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и 

школьном коллективе и вне его; 
 

- совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного коллектива; 
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- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства. 
 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 
 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО
4
. 

 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за четыре 

года обучения. 
 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 
 

часов. 
 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ТНР и представляют собой систему требований 
 

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

НОО обучающихся с ТНР и достижению планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР 

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 образовательной среды для обучающихся с ТНР, 
 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно- нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 
 

Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с ТНР  

 
4
 Раздел III ФГОС НОО.
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Концепция модернизации образования определила основные направления и этапы 

процесса развития нашего общества – "подготовка педагогических кадров нового 

поколения и формирование принципиально новой культуры педагогического труда", 

подготовка учителей, обладающих высокой квалификацией и необходимой 

информационной культурой с тем, чтобы они были готовы и умели применять новые 

информационные технологии в процессе обучения и управления образованием. 
 

ФГОС определяют требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы включающие: 

укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 
 

работниками; 
 

уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 
 

непрерывность профессионального развития педагогических работников школы. 

Кадровое обеспечение АООП НОО обучающихся с ТНР строится на основе 
 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 
 

Учителя начальных классов имеют высшее и среднее педагогическое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (учитель начальных классов); 

систематически занимаются методической деятельностью, каждые 3 года педагоги 

начальной школы повышают квалификацию на курсах повышения квалификации. 
 

Следуя в ногу с требованиями времени, педагогический коллектив школы активно 

занимается, разрабатывает и внедряет информационно- коммуникационные технологии в 

учебно-воспитательный процесс. 100 % учителей владеют компьютером, многие 

используют современные информационные технологии для повышения качества 

образования, вводятся формы дистанционного обучения педагогов и учащихся. 
 

В образовательной организации есть все необходимые квалифицированные 

специалисты, обеспечивающие полноценный учебно-воспитательный процесс: педагог- 
 

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагоги дополнительного образования, 

учителя – предметники, воспитатели, библиотекарь, социальный педагог, педагог 
 

организатор. Должностные инструкции разработаны на основе Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н. 
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Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: 
 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель- логопед»; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 
 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 

программе соответствующего направления (квалификация/степень – магистр); 
 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и 

специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению 

«Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое образование» 

(квалификация/степень – магистр). 
 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализации программы 

коррекционной работы должны пройти профессиональную переподготовку в области 

логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 
 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в 

области инклюзивного образования установленного образца. 
 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 
 

В образовательном учреждении разработан перспективный план прохождения 

курсовой подготовки по профилю преподаваемого предмета, направлению деятельности, 
 

работе с учащимися ОВЗ. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитывается использование учителем современных педагогических технологий, участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта, 

повышение уровня педагогического мастерства, руководство проекторной деятельностью 

учащихся и др. 
 

Педагогический работник по окончании учебного года составляет методический 

паспорт, в котором указывает свои достижения, достижения своих учеников (динамику 

обученности), качество обученности, диссеминацию опыта и др. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации ФГОС НОО: 
 

– обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования; 
 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 
 

– освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам еѐ 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся; 
 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
 

Одним из условий успешной реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
 

Ежегодно разрабатывается план работы МО учителей начальных классов и 

утверждается директором школы. 
 

Основные мероприятия МО учителей начальных классов: 
 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
 

4. Участие  учителей  начальных  классов  в  разработке  разделов  и  компонентов 
 

АООП НОО. 
 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и новой системы оплаты труда. 
 

7. Участие педагогов в проведении круглых столов, открытых уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, конкурсах педагогического мастерства разного уровня. 
 

Итоги работы педагогического коллектива по реализации ФГОС НОО обучающихся 
 

с ОВЗ осуществляется в разных формах: совещание при директоре, совещание при 

заместителе директора, заседание педагогического и методического советов, размещение 

на сайте образовательного учреждения презентаций, приказов, локальных актов, 
 

аналитические справки и др. 
 

Таким образом, в школе имеются все необходимые кадровые условия, школа 

полностью укомплектована педагогическими кадрами. 
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Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО должны обеспечить: 
 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 
 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 
 

педагогического сопровождения участников образовательногопроцесса; 
 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
 

• диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  статуса  школьника, 
 

которая проводится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 
 

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем, педагогом-психологом, учителем- логопедом с учѐтом 

результатов диагностики и наблюдений, а также администрацией образовательного 

учреждения; 
 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 

• мониторинг сформированности УУД; 
 

• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 

• развитие экологической культуры; 
 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
 

• выявление и поддержка одарѐнных детей. 
 

В школе создан ПМПк, целью которого является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с 

отклонениями в развитии и (или состояниями декомпенсации исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья учащихся). 

 
87 



Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 
 

с тяжелыми нарушениями речи 
 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 
 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 
 

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

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 
 

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

а также механизм их формирования. 
 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. 
 

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
 

ОВЗ: 
 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 
 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
 

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

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 
 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 
 

НОО. 
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Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 
 

Источники финансирования: 
 

- средства Федерального бюджета 
 

- средства бюджетов муниципального и областного уровней 
 

- внебюджетные источники: 
 

- платные образовательные услуги, 
 

- спонсорская помощь, 
 

- другие источники (гранты, конкурсные программы и др.) 
 

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

в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же 

сроки обучения. 
 

Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой необходимо учитывать следующее: 
 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 
 

2) при    необходимости    предусматривается    участие    в    образовательно- 
 

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 

(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с 

ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 

устройств). 
 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 
 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

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

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ТНР. 
 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 
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Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья. 
 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обучающихся с 
 

тяжелыми нарушениями речи 
 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ТНР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. 
 

В связи с этим в структуре материально- технического обеспечения процесса 

образования 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 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 
 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 
 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 
 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. 
 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую 

базу образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 
 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения дает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 
 

• планирование образовательного процесса; 
 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 
 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 
 

•фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР; 
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• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 
 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 
 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 
 

• взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Требования к организации пространства 
 

Здание учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 
 

Для организации образовательной деятельности в школе имеются: 29 учебных 

кабинетов, в том числе 6 кабинетов начальной школы, специализированные кабинеты 

химии, физики, информатики, а также мультимедийный кабинет, оснащѐнный 

современными компьютерами, интерактивной доской, имеющий доступ в Интернет; 2 

спортивных зала, оснащѐнных необходимым спортивным инвентарѐм; стадион; 

библиотечный справочно-информационный центр; кабинет дистанционного обучения; 

пришкольный участок; медицинский кабинет, оборудованный современной техникой, 

процедурный кабинет; школьная столовая, буфет. 
 

Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении общего 

образования. 
 

Одним из важнейших условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

является материально-техническое обеспечение как общепредметное, так и оснащение 

внеучебной деятельности – это, в первую очередь, библиотечный фонд, технические 

средства обучения, ЦОР – приоритеты отдаются средствам и объектам обучения нового 
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поколения, учитывающим современные тенденции в технике и технологиях, 

ориентированным на применение и реализацию компетентностного подхода. 
 

Все кабинеты начальной школы (6 кабинетов) имеют ресурсное оснащение в 

соответствии с ФГОС НОО. 
 

Функционирует библиотечный справочно-информационный центр, где учащиеся и 

педагоги имеют возможность получить интересующую их информацию из книг, 

справочных пособий, медиа-ресурсов, а также ресурсов сети Интернет. 
 

Все кабинеты имеют водоснабжение, медицинскую аптечку, средства пожарной 

сигнализации, оборудованы доступом к сети интернет. Для проведения индивидуальных 

консультаций, занятий с учащимися функционирует кабинет учителя логопеда. 
 

В столовой школы оборудовано место для организации индивидуального питания 

учащихся в соответствии с физиологическими особенностями ребенка с ОВЗ. 
 

Организация школьных перемен посредством реализации игровых форм 

деятельности способствует созданию условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья учащихся. 
 

Требования к организации временного режима обучения 
 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала 

и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 
 

Календарный учебный график составляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график Учреждения ежегодно обсуждается и принимается 

Педагогическим советом школы и утверждается приказом Учреждения, согласовывается 

Управлением образования Администрации города Костромы. Изменения в Календарный 

учебный график вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим 

советом Учреждения, Управления образования Администрации города Костромы. 
 

Организация временного режима обучения детей с ТНР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 
 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1 составляют 4 

года (1-4 классы). Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 

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

Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
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Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. 
 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 
 

Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности). 
 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

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

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 
 

Продолжительность уроков в образовательной организации в 1-х классах 

составляет 35 минут (в первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2-4 классах- 
 

40 минут. 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов устанавливается 

в течение года (февраль) дополнительные недельные каникулы. 
 

Обучение учащихся 1-х классов проводится без бального оценивания знаний. В 1-х 

классах домашние задания не задаются. В оздоровительных целях и для облегчения 

процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах 

применяется «ступенчатый» режим обучения: 
 

• первое полугодие: в сентябре, октябре- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

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

• второе полугодие: январь- май- по 4 урока в день по 40 минут каждый. 
 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 
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Занятия в кружках, спортивных секциях проводятся не ранее чем через 45 минут 

после последнего урока. 
 

Требования к техническим средствам обучения 
 

Техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 
 

 реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;


 включения  учащихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,
 

проведения наблюдений и экспериментов; 
 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
 

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества; 
 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры;


 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
 

программирования; 
 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных;


 физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;


 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением современных инструментов и цифровых технологий;


 занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде учреждения;


 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 
 

 планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;
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 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся.
 

Перечень  оснащения  учебных  и  специализированных  кабинетов  представлен  в 
 

таблице   
   

Компоненты Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется в 

оснащения  наличии 
   

1. Компоненты 1.1. Нормативные документы, программно- Имеются в наличии 

оснащения методическое обеспечение, локальные акты  

учебного 
  

1.2. Учебно-методические материалы:  

(предметного) 
  

1.2.1. УМК по предмету Имеются в наличии по 

кабинета  всем предметам 
   

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию Имеются в наличии, 

 учебного предмета необходимо 

  пополнение, 

  обновление по всем 

  предметам 
   

 1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно- Оснащены в полном 

 коммуникационные средства по учебному объеме 

 предмету, цифровое интерактивное  

 оборудование  
   

 1.2.5. Учебно-практическое, лабораторное Имеется в наличии, 

 оборудование по предметам: необходимо пополнение 

  моделей, чертежного 

  инструмента 
   

 1.2.6. Оборудование (мебель): Имеется в наличии 
   

2. Компоненты 2.1. Нормативные документы федерального, Имеются в наличии 

оснащения регионального и муниципального уровней,  

кабинета локальные акты  

психолога,   

кабинета   
   

  95 



психолого-   

педагогического   

сопровождения   
   

 2.2. Документация Имеется в наличии 
   

 2.3. Комплекты диагностических и Имеются в наличии 

 методических материалов  
   

 2.4. Медиатека Имеется в наличии 
   

 2.5. Специализированное оборудование для Имеется в наличии 

 работы с учащимися с ОВЗ  
   

 2.6. Цифровое оборудование (ноутбук, Имеется в наличии 

 компьютер)  
   

 2.7. Специализированное программное Имеется в наличии 

 обеспечение  
   

 
 

В Учреждении оборудована локальная сеть с выделенным сервером, все учебные 

кабинеты имеют доступ в сеть Интернет. 
 

Требования к учебникам и специальным дидактическим материалам 
 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 
 

Освоение содержательной области «Русский язык и Литературное чтение» 

предполагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора 

слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 

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

(фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 
 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 
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транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 
 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ТНР с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 

пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации 

территории. 
 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ТНР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

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

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

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, 

керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. 
 

На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ТНР использование 

доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить 

актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 
 

Овладение обучающимися с ТНР образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-

ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных 

предметов (ленты, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных 

музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, 

барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие 

необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 
 

Для овладения образовательной областью «Технология» обучающимся с ТНР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 

щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 

(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 
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фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная 

разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 

(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 

труда. 
 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога. 
 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные 

пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 

альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками 

для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф 

для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы), стенные часы, настольная лампа; специальное оборудование (логопедические 

зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития 

и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – 

прогрыватели; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением). 
 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства 

обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.). 
 

Образовательная деятельность бесплатно обеспечена учебниками школьной 

библиотекой на 100% учащихся школы. Содержание учебников реализует федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования и ФГОС в полном объеме. 

Все учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 
 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Список учебников, формируемый для закупки, подвергается внутренней 

экспертизе на заседаниях методических объединений педагогов на предмет соответствия 
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федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, 

завершенности предметных линий. Величина затрат на учебники в расходах на 

обеспечение образовательной деятельности соответствует установленной норме. В 

учреждении полностью реализовано право педагогических работников на свободу выбора 

учебников и учебных пособий в соответствии с образовательной программой. 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО 
 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
 

Контроль состояния системы условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля по введению и 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Цель внутришкольного контроля: управление процессом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

федеральным 
 

- получить информацию о ходе реализации введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ); 
 

- проанализировать состояние хода работы по введению ФГОС НОО ОВЗ; 
 

- организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС 

НОО ОВЗ; 
 

- совершенствовать систему мониторинговых мероприятий по реализации АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 
 

План ВШК разрабатывается на учебный год, утверждается ежегодно директором 

образовательного учреждения. Контроль за состоянием системы условий осуществляется 

директором образовательного учреждения. Результатом реализации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ должно стать повышение качества предоставления образования, 

которое будет достигнуто путѐм создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором является 

удовлетворенность качеством образования всех участников образовательных отношений, 

который определяется по результатам социологических опросов. 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ включает кадровые, финансовые, материально- технические условия в т.ч. учебно-

методическое и информационное обеспечение Учреждения. 

Объект контроля Содержание контроля Сроки 
   

Кадровые условия Проверка укомплектованности август 
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 педагогическими, руководящими и  

 иными работниками  
   

 Установление соответствия уровня август 

 квалификации педагогических и иных  

 работников требованиям единого  

 квалификационного справочника  

 должностей руководителей,  

 специалистов и служащих (сверка  

 кадров)  
   

 Составление перспективного плана август 

 повышения квалификации педагогов  

 начальной школы, учителей-  

 предметников  
   

Финансовые Тарификация август 

условия   
   

Материально- Наличие акта готовности Учреждения июль 

технические к началу учебного года  

условия   
   

 Проверка соблюдения: СанПиН; июль 

 пожарной и электробезопасности; январь 

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых  

 объемов текущего и капитального  

 ремонта  
   

 Проверка наличия доступа учащихся июль 

 с ограниченными возможностями январь 

 здоровья к объектам инфраструктуры  

 Учреждения  
   

 Проверка обеспечения доступа всех постоянно 

 участников образовательных  

 отношений к сети Интернет  
   

 Проверка обеспеченности август 

 учебниками, учебно-методическими и  

 дидактическими материалами, и др.  
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 Оборудование учебного кабинета, март 

 наличие АРМ учителя, АРМ  

 учащегося, функциональных зон  

 (смотр конкурс учебных кабинетов)  
   

 
 

Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя 

Советского Союза Афанасия Петровича Шилина». 
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