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1.

Общие положения

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
(далее АООП НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) - это
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей
их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений речевого развития и социальную адаптацию.
АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) самостоятельно разрабатывается и утверждается
МБОУ «СОШ №3» в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом (далее ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее
- ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с ТНР.
АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые результаты и
условия ее реализации.
В структуре АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) представлены:
1.
Целевой раздел, включающий:
—
пояснительную записку, в которой раскрываются:
цель реализации АООП НОО с ТНР;
принципы и подходы к формированию АООП;
общая характеристика АООП НОО обучающихся с ТНР;
психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР;
особые образовательные потребности обучающихся с ТНР;
—
планируемые результаты освоения обучающимися варианта АООП;
—
систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП
НОО;
2.
Содержательный раздел, включающий:
—
направления и содержание программы коррекционной работы.
3.
Организационный раздел, содержащий:
—
учебный план;
—
систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС
(кадровые, финансовые, материально-технические условия).
Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1).
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с ТНР положены следующие принципы:
принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
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 ориентировку на
программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования
обучающихся с ТНР;
принцип целостности содержания образования;
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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 , сформированных в условиях учебной
ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; трансформирование
уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;
принцип сотрудничества с семьей.
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) заложены
дифференцированный, деятельностный и системный подход.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1)
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые
определяются уровнем речевого развития, характером нарушении формирования речевой
функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения
содержания образования.
АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ требованиями к:
структуре образовательной программы;
условиям реализации образовательной программы;
результатам образования.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания
вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую
коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные
и учебно-практические задачи в соответствии с ихвозможностями.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной логопедии и
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 - практическои деятельности обучающихся,
обеспечивающей овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант
5.1) реализация деятельностного подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися знании 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 следующем уровне, но и
социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. Ключевым условием
реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и
инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и
способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового
характера.
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой
функциональную систему знакового характера, которая используется как средство общения.
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Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие
определенных отношении 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 для обучающихся
с ТНР реализация системного подхода обеспечивает:
тесную взаимосвязь в формировании 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 функции (познавательной, регулятивной, контрольнооценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР.
1.
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим (ФФН) и (ФН) 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 акустикоартикуляторными 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 вкомплексе (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.
2.Обучающиеся с общим недоразвитием речи (ОНР) характеризуются недоразвитием лексикограмматических и фонетико¬фонематических компонентов языковой системы. У обучающихся с
ОНР отмечается нарушение 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 нарушения
процесса фонемообразования. У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения
смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют
слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела.
Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно
передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов,
близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи
обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп.
Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических
отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность
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лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках.
Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они 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.
3.
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 проведение логопедической коррекции на этапе
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;
организация логопедической помощи 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 адекватного образовательным потребностям
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития в условиях МБОУ «СОШ
№3»;
создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе
обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и
коррекции этих нарушений;
координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в
процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;
возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков обучающихся;
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;
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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 (законными представителями).

2.
Адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1)
2.1

Целевой раздел

2.1.1. Пояснительная записка

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР составляют:
-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99- ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (далее -ФГОС),утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 г. № 373 (с изм. от 31.12.2015)
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598);
-Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 г.;
-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24 июля
1998 г. № 124-ФЗ;
-Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании условий для
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008г.;
-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №
4/15);
-Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 “Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования”.
СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуения и воспитания в организвциях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с
ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 г. № 26
-Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 №1082 “Об утверждении положения о психологомедико-педагогической комиссии”.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1):
формирование у обучающихся с ТНР речевых функций, общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,
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интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предполагает, что обучающиеся получают
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения, образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде, в те
же сроки обучения.
Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. Нормативный срок освоения программы может
быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся (в соответствии с заключениями ПМПК).
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,
у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями
чтения и письма.
Адаптация АООП НОО предполагает введение коррекционных мероприятий ориентированных
на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и четких
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, родителями (законными представителями) обучающегося с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся.
Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся:
с документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса МБОУ
«СОШ №3»;
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО
обучающихся с ТНР (вариант 5.1.), установленными законодательством Российской Федерации и
Уставом МБОУ «СОШ №3».
Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с ТНР вариант 5.1
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию
сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же
сроки обучения (1 - 4 классы). Обязательным является систематическая специальная и
психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и
самого обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке являются:
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; коррекционная
помощь в овладении базовым содержанием обучения; эмоциональноличностное развитие,
развитие коммуникативной сферы, зрительного и слухового восприятия, речи; развитие
сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для
реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.
Психолого-педагогическая поддержка предполагает:
помощь формировании
полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между ребенком,
учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу по профилактике
внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально
комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с
целью предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения
в целом.
В структуру АООП НОО включена Программа коррекционной работы, направленная на
обеспечение
эмоционально-личностного
и
социального
развития,
преодоление
коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
Представлена в разделе 1. Общие положения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
Представлены в разделе 1. Общие положения.
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования.

Результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР (вариант 5.1.) оцениваются как
итоговые на момент завершения начального общего образования.
Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП НОО МБОУ
«СОШ №3» и дополняется планируемыми результатами, характеризующими личностное
развитие обучающихся, коррекцию недостатков в речевом развитии.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО
(вариант 5.1) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №3».
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 5.1) дополняются
требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов коррекционноразвивающей области).
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи,
преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:
1)
отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное
произнесение звука;
2)
умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов
как изолированных, так и в условиях контекста;
3)
правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование
интонационных средств выразительной четкой речи;
4)
умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение
правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения,
интонационной интенсивности;
5)
минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);
6)
умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и
слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического
строя речи;
7)
сформированность лексической системности; умение правильно употреблять
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными
словообразовательными моделями;
8)
овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование;
владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции,
выполняющей коммуникативную функцию;
9)
сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;
сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней,
обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации
(техническими и смысловыми компонентами чтения и письма);
10)
позитивное отношение к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как
основного средства человеческого общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией.
1)
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении:
умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя (в еде,
физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации); написать
при необходимости SMS-сообщение;
умение обратиться за помощью, точно описать возникшую проблему;
выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;
умение принимать решения в области жизнеобеспечения;
владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей
проблемы.
2)
Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
представления об устройстве домашней и школьной жизни;
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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 обучающихся участвовать в подготовке и проведении классных и школьных
мероприятий, праздников;
владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и
проведении классных и школьных мероприятий, праздников.
3)
Овладение навыками коммуникации:
умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;
умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации;
умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;
прогресс в развитии информативной функции речи;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в
соответствии с коммуникативной установкой;
позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию
разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность
слушать собеседника и вести диалог;
умение излагать свое мнение и аргументировать его;
умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных
ситуациях;
прогресс в развитии коммуникативной функции речи.
4)
Дифференциацию и осмысление картины мира:
адекватность бытового поведения обучающихся 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;
сознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;
умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в
семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с
миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции
речи;
5)
Дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей:
знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с
близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.);
наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;
представления о вариативности социальных отношений;
готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;
овладение средствами межличностного взаимодействия;
умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные
ритуалы;
умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений;
прогресс в развитии регулятивной функции речи.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов коррекционноразвивающей области) конкретизируются применительно к каждому обучающемуся в
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соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными
потребностями.
Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 5.1) по учебным
предметам соответствуют ФГОС и ООП НОО МБОУ «СОШ №3»;
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи
планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1)

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП
НОО (вариант 5.1) (далее — Система оценки) соответствует ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ
«СОШ №3».
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП
НОО (вариант 5.1) предусматривает оценку достижения, освоивших АООП НОО. Система
оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО
(вариант 5.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение
особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов
деятельности.
Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку достижения
обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы (курсов
коррекционно-развивающей области). Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы включает отслеживание
индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов освоения программ НОО,
оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся. Объектом оценки результатов
программы коррекционной работы служит достижение уровня речевого развития, оптимального
для обучающегося с ТНР при реализации вариативных форм логопедического воздействия, с
сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.
Система оценки освоения АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1.) предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими становление социальных отношении обучающихся в различных средах.
Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с ТНР как
овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми обучающимся с ТНР в
обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками
направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая
жизненная компетенция обеспечивает развитие отношении с окружением в настоящем. При
этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая
возможности обучающихся с ТНР интеграция в более сложное социальное окружение.
Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности
обучающихся с ТНР можно обеспечить только с учетом его особых образовательных
потребностей. При разработке содержания компонента жизненной компетенции
принципиальным является определение степени усложнения среды, которая необходима и
полезна каждому обучающемуся - может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее
развитие.
Значимыми для обучающихся с ТНР являются следующие компетенции:
- адекватность представлении о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и создания специальных условии для пребывания в школе, своих
нуждах и правах в организации обучения;
- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т.е.
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самой формой поведения, его социальным рисунком);
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно пространственной организации;
- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в
конечном итоге, составляют основу этих результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов обучающихся
и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка включает три основных
компонента:
- характеристику достижении и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлении личностного развития с учётом как
достижений, так и речевых и психологических проблем развития обучающихся с ТНР;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностной
сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического
развития обучающегося на основе представлении о нормативном содержании и возрастной
периодизации развития - в форме психологического консультирования. Такая оценка
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу
педагогов (или администрации МБОУ «СОШ №3»;) при согласии родителей (законных
представителей) и проводится педагогом - психологом.
Динамическое продвижение ребенка оценивает ПМПК, который объединяет всех участников
образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с
обучающимися (учителя, педагог-психолог, социальный педагог).
Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов обеспечивается
учебными предметами и внеурочной деятельностью и предъявляет требования к содержанию,
критериям, методам и процедурам оценки.
Содержание всех учебников образовательной системы «Школа России» направлено на
возможность оценки учебных достижений учащихся и включает в себя задания на контроль и
оценку процесса и результата деятельности; задания повышенной сложности.
Все комплекты включают в себя сборники самостоятельных и контрольных работ по
каждому учебному предмету и классу.
По математике сконструированы основные параметры потенциального уровня
подготовки учащихся; примерные варианты письменных контрольных работ; требования к
математической подготовке учащихся; методические рекомендации к дополнительным
заданиям; проверочные работы и технология организации коррекции знаний учащихся;
практические задачи.
По русскому языку разработаны диктанты (тексты для списывания текста); проверочные
работы по определению сформированности первоначальных универсальных учебных действий
поиска информации в учебниках и словарях.
По литературному чтению в учебнике и методических комментариях вопросы и задания
направлены на
формирование и
оценку уровня сформированности
коммуникативных и познавательных результатов.
По технологии даны тематики проектов; внеклассные задания, материалы и
инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ.
По музыке даны критерии музыкального
развития школьников; методический
комментарий к учебнику и фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки;
раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся.
По окружающему миру разработаны варианты итоговых контрольных тестов;
практические и исследовательские работы; предлагается разнообразная тематика проектов;
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методика проведения игр с возможностью
мониторинга поведения учащихся;
дополнительный информационный материал и механизмы контроля его усвоения.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями
ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.
Способы оценочной деятельности.
Особенности школьной системы оценивания образовательных результатов учащихся
отображаются:
•
Во входной диагностике (в которой представлены ожидаемый уровень предметной
подготовки).
•
В текущем оценивании по отдельным предметам), которое включает в себя:
устный опрос;
письменная самостоятельная работа;
диктант;
контрольное списывание;
тесты;
изложение;
сочинение;
сообщение;
творческая работа;
исследовательская работа;
•
В итоговых проверочных работах (на конец каждого класса):
диагностическая работа.
контрольная работа;
диктант;
проверка техники чтения и навыка чтения.
•
В самоанализе, взаимооценке и самооценке учащихся.
•
В оценке устной (вербальная и невербальная оценка) работы детей на уроке.
Обязательное использование и устных высказываний учителя и ребят.
•
Во внутренней накопительной оценке достижений учащихся (портфолио).
Главная функция использования портфолио для ученика - осознание самого себя; для
учителя - условие формирования рефлексивного отношения школьника к учебной деятельности,
своеобразная методическая копилка, наглядность процесса обучения; для родителей возможность для совместной деятельности, творчества, прикосновение к процессу становления
школьника «от новичка - к ученику».
Задачи портфолио:
помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в целом;
обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком
образовательном процессе;
способности школьника практически применять приобретенные знания и умения;
активно совершенствовать универсальные учебные действия.
Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения АООП НОО
учащихся с ТНР предусматривает оценку достижения учащимися планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы.
Оценка результатов освоения учащимися программы коррекционной работы,
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО учащихся с ТНР, осуществляется в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Оценка результатов освоения учащимися программы коррекционной работы может
осуществляться с помощью мониторинговых процедур. В целях оценки результатов освоения
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учащимися программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. Стартовая диагностика позволяет
наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей
обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей,
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную
деятельность и повседневную жизнь. Текущая диагностика используется для осуществления
мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени
образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспрессдиагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности
(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной
положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения
программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе выступает оценка
достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися
программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико- педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы. Для полноты оценки достижений
планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует
учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении
(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность
обучающихся, проявляется не только в учебнопознавательной деятельности, но и повседневной
жизни.
Результаты освоения учащимися программы коррекционной работы не выносятся на
итоговую оценку.
Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего
образования.
Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
•
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
•
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной
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системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
1)
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
2)
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
3)
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
 Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения
мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательной организацией с
учетом психофизических особенностей обучающихся, их индивидуальных особых
образовательных потребностей.
Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей
(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у
обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в различных
социальных средах (школьной, семейной).
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов и курсов корекционноразвивающей области.
Основными объектами оценки метапредметных результатов являются:
•
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
•
способность к сотрудничеству и коммуникации;
•
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
•
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
•
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур:
•
выполнение диагностических контрольных работ;
•
выполнение практических заданий;
•
защита итогового индивидуального проекта.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы текущей и
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных
достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации,
решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными:
•
программой развития универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования;
•
внутришкольным мониторингом образовательных достижений обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
•
входного мониторинга;
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•
промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных
действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
работе с текстом.
Организация и содержание итоговой оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку
достижения обучающимися планируемых результатов по учебным предметам, курсам
коррекционно-развивающей области.
На уровне НОО особое значение для продолжения обучающимися образования и
ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и
практическую деятельность имеют две группы предметных результатов:
•
усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в
общеобразовательную область (на уровне НОО особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике);
•
овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным на
выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися образования за счет
ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую
деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.
Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведётся как в
ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
диагностические задания, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных
предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.
Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением содержанием курсов
коррекционно-развивающей области, служит способность обучающихся решать учебнопознавательные и практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию
курсов коррекционно-развивающей области, проявлять активность и самостоятельность в
различных сферах жизнедеятельности (в соответствии с возрастными возможностями).
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого
подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Также неусвоение планируемых результатов может быть поводом для смены варианта
адаптированной основной образовательной программы.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного
мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о
сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в
том числе:
•
первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
•
выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
•
выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами
и процессами.
Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
•
входной диагностики;
•
тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
•
творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении планируемых результатов и освоении учебного материала или
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недостижении планируемых результатов и неосвоении учебного материала принимается на
основе результатов выполнения заданий базового уровня.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными
действиями и предметным содержанием.
На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов начального общего образования.

2.2. 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 и
представлены в ООП НОО МБОУ «СОШ №3»;
Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах по предметам.
2.2.1.Направления и содержание программы коррекционной работы.

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО обучающихся с ТНР
(вариант 5.1). Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
психолого - медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной
поддержки освоения АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1.). Специальная поддержка
освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса.
Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП НОО
являются:
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и
письма;
- развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных
ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими;
- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации
к школьному обучению.
В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР программа
коррекционной работы расширяется за счет включения
индивидуальноориентированного
коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями
которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой
функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексикограмматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и
письма, по развитию коммуникативных навыков.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального
сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные формы
работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию
больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых
образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебновоспитательного 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
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предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности.
Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание
самостоятельно определяется школой, исходя из психофизических особенностей и особых
образовательных потребностей обучающихся с ТНР на основе рекомендаций ПМПК
обучающихся.
В школу приходят дети с разным уровнем готовности к школьному обучению и разным уровнем
здоровья. Дети с нарушениями речи испытывают трудности в процессе адаптации к первому
классу, в том числе в процессе освоение образовательной программы начального образования.
Для таких детей предусмотрена программа коррекционной работы.
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи не имеют достаточной возможности с
помощью вербального общения обогащать свой лексический и интеллектуальный потенциал.
Поэтому окружающая среда для них должна стать источником развития. Каждый ребенок,
имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной и скоростной
реабилитации, позволяющей ему преодолеть нарушения в развития. Это возможно лишь при
условии формирования вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего
пространства.
Вопросы
психолого-медико-педагогического
сопровождения
становятся
основополагающими в жизни обучающихся с ТНР, они должны находиться в поле зрения
психолого-педагогического сопровождения, в котором учитывается их психологические и
физиологические особенности и возможности.
Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в
течение всего времени образования обучающихся. Важно подобрать такое оптимальное
сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал
развития разных сторон психической деятельности учащегося. Коррекционное воздействие
более эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во многом
определяется способностью компенсировать недостающие способности. В связи с этим в
начальной школе приоритет отдается коррекции недостатков психофизического развития.
Большое значение в образовательном процессе имеет личность обучающегося, его
эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость обеспечения
государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного
образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья образование становится
доступным благодаря включению в образовательную программу коррекционно - развивающей
области.
Цель программы:
создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в рамках АООП НОО (вариант
5.1), коррекцию речевых нарушений, а так же недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ТНР посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает различные
варианты специального сопровождения обучающихся с ТНР, в том числе и обучение по
индивидуальной программе, с использованием надомной, очной и (или) дистанционной формы
обучения.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные
формы работы.
Задачи программы:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными речевыми
нарушениями;
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;
- определение особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой
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категории обучающихся в соответствии с ндивидуальными особенностями каждого ребенка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР
общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической
помощи обучающимся с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- организация индивидуальных и (или) групповых коррекционных занятий для обучающихся с
ТНР, сопровождаемых поддержкой специалистов МБОУ «СОШ №3»
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных коррекционных услуг;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ТНР;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ОВЗ по педагогическим, социальным и другим вопросам;
- оказание консультативной и методической помощи учителям МБОУ «СОШ №3»;
- создание в МБОУ «СОШ №3» условий для сохранения и укрепления психического и
физического здоровья учащихся с ТНР.
Принципы формирования программы
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
1. Соблюдение интересов ребёнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему с
максимальной пользой и в интересах ребёнка.
2. Осведомление родителей (законных представителей).
Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на основании согласия
родителей (законных представителей) и предполагает разъяснительную работу по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса детей с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть системный подход
к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
4. Непрерывность.
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность
помощи решения проблемы.
5. Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования.
6. Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения обучающимися образования, образовательные учреждения, защищать законные
права и интересы детей.
Направление и содержание работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования с ТНР
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей развития и
здоровья обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для овладения ими
содержанием АООП НОО (вариант 5.1).
Проведение диагностической работы включает:
- психолого-педагогическое и медицинское обследование обучающихся с целью выявления их
особых образовательных потребностей;
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- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;
- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных
мероприятий.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих
личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в речевом, психофизическом развитии
и освоении ими содержания образования. Коррекционно-развивающая работа включает:
- составление индивидуальной коррекционной программы сопровождения обучающегося;
- формирование в классе (группе) психологического климата комфортного для всех
обучающихся;
- совершенствование коммуникативной деятельности;
- организация деятельности, направленной на развитие познавательных интересов
учащихся, их общее социально-личностное развитие;
- организацию и проведение учителями индивидуальных и групповых занятий по коррекции
речи, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся (по возможности);
- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой
сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;
- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах (по возможности).
- Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО (вариант 5.1), консультирование педагогов,
работающих с обучающимися, их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся с ТНР.
Консультативная работа включает:
психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии
и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;
- консультирование обучающихся по интересующим их вопросам;
консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.
Информационно-просветительская работа направлена на осуществление разъяснительной
деятельности в отношении педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его
участниками - сверстниками, родителями (законными представителями).
Информационно-просветительская работа включает:
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции,
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям),
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
обучающихся с ТНР;
- проведение тематического обсуждения индивидуально-речевых
особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями
(законными представителями) обучающегося.
Коррекционно-развивающие занятия
На коррекционных занятиях применяются разные формы взаимодействия с обучающимися,
направленные на преодоление или ослабление проблем в
речевом, психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных
отношений.
Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и условием,
которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, предусмотренных
образовательной программой МБОУ«СОШ №3».
20

Коррекционно-развивающие занятия направлены на формирование психологической базы
речи обучающихся (восприятие различной модальности, зрительное и слуховое внимание,
зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и словесно-логическое мышление).
Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным направлениям способствует
комплексному преодолению нарушений речевого развития и предупреждению возможных
вторичных задержек в развитии познавательных психических процессов.
Этапы реализации программы
Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является учет особенностей развития обучающихся с ТНР,
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной
среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы учреждения.
2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность).
Результатом работы является особым
образом
организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность).
Результатом является констатация созданных условий и выработанных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приемов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов МБОУ «СОШ №3» обеспечивающее
системное сопровождение обучающихся ТНР в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставление ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
- составление АОП для обучающихся с ТНР (Вариант 5.1.).
Консолидация усилий психолога, медицинского работника, педагогов, социального педагога
позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
и эффективно решать проблемы обучающихся.
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.
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Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной работы
Задачи и основные направления коррекционной работы
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
1 раздел Диагностический
Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, отклонений в
развитии детей, определение их причин.
Изучение готовности
Диагностика памяти Диагностика
Диагностика
первоклассников к
младшего школьника. мотивационной и
интеллектуального
обучению в школе
Диагностика
волевой сфер
развития детей.
(интеллектуальной,
внимания младшего
младшего школьника. Диагностика
коммуникативной,
школьника.
Диагностика
межличностных
личностной и др.).
Диагностика
эмоциональной сферы отношений
Диагностика
школьных
и личности младшего младшего
особенностей адаптации трудностей.
школьника.
школьника.
детей к школьной
Диагностика уровня
Составление
Диагностика
жизни. Диагностика
воспитанности.
социальносклонности к
представлений
Составление
психологического
вредным
родителей о готовности социальнопортрета ученика
привычкам.
их детей к школе.
психологического
Диагностика уровня
Определение
портрета ученика
развития
школьной мотивации
гражданственности
учащихся.
и патриотизма.
Выявление детей
Составление
«группы риска».
социальноСоставление социальнопсихологического
психологического
портрета ученика
портрета ученика
2 раздел КоррекционноКоррекция внутренней
позиции ребенка.
Коррекция мелкой
моторики и
пространственной
ориентации (письмо).
Речевая коррекция
(чтение).
Коррекция исходных
представлений о
количестве,
величине и др.
(математика).
Коррекция
умственного
развития.
Коррекция зрительномоторных
и оптикопространственных
нарушений.
Подготовка
рекомендаций по
работе с детьми
«группы риска».
Консультирование
родителей по
вопросам воспитания и
развития
ребенка

развивающий
Коррекция, развитие и
формирование
учебных
навыков.
Развитие
интеллектуальных
способностей.
Коррекция и
развитие
познавательных
процессов.
Развитие и
коррекция
эмоциональной
сферы.
Подготовка
рекомендаций по
воспитанию детей.
Коррекционная
работа с детьми
«группы риска».
Консультирование
родителей по
вопросам воспитания
и
развития
ребенка

Коррекция
и развитие
мотивационной и
волевой сфер
младшего
школьника.
Коррекция и развитие
эмоциональной
сферы и личности
младшего
школьника.
Развитие у учащихся
сильных сторон
характера,
уверенностив
себе.
Коррекционная
работа с детьми
«группы риска».
Консультирование
родителей по вопросам
воспитания и развития
ребенка

Коррекция и
развитие
межличностных
отношений в
детском
коллективе.
Профилактика
вредных привычек
умладших
школьников.
Подготовка
рекомендаций
по воспитанию
у детей
гражданственности
и патриотизма.
Коррекционная
работа с детьми
«группы риска».
Консультирование
родителей
по вопросам
воспитания и
развития ребенка
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3 раздел Лечебно-оздоровительный
Изучение истории
Наблюдение за
развития ребенка
состоянием
и состояния его
здоровья учащихся.
здоровья.
Подготовка
Определение
рекомендаций по
темпа
укреплению
психофизического
здоровья детей.
развития,
Проведение
соматических и
профилактических
психоневрологических мероприятий по
расстройств.
сохранению и
Динамическое
укреплению
медицинское
здоровья младших
наблюдение, лечение у школьников.
педиатра,
Проведение
невропатолога,
психиатра.
индивидуальных
консультаций с
детьми
и
их родителями.

Проведение
родительских
собраний

Наблюдение за
состоянием здоровья
учащихся.
Подготовка
рекомендаций
по укреплению
здоровья детей.
Проведение
профилактических
мероприятий по
сохранению и
укреплению
здоровья младших
школьников.
Проведение
индивидуальных
консультаций
с детьми и их
родителями.

Наблюдение за
состоянием
здоровья учащихся.
Подготовка
рекомендаций
по укреплению
здоровья детей.
Проведение
профилактических
мероприятий по
сохранению и
укреплению
здоровья младших
школьников.
Проведение
индивидуальных
консультаций с
детьми
и
их

Проведение
родительского
собрания по
теме «Здоровый
образ жизни ребенка в
семье».

родителями.
Проведение
родительского
собрания по
теме «Как готовить
ппподготовитьподг
ребенка
к переходу
вотовить
пятый класс».

4 раздел Контрольный
Составление плана работы каждого специалиста на год. Составление программы развивающих
занятий и учебных курсов с младшими школьниками. Составление диагностических карт
учащихся и класса. Планирование дальнейшей деятельности
Направление работы специалистов
Изучение
ребенка
Медицинское

Содержание работы

Где и кем выполняется
работа
Выявление
состояния
физического
и Школьный
медицинский
психического здоровья. Физическое состояние работник, педагог.
учащихся. Изменения в физическом развитии Наблюдения во время занятий,
(рост, вес и т. д.). Утомляемость. Состояние в перемены, во время игр и
анализаторов.
Проведение
контроля
за т. д. (учитель, социальный
соблюдением санитарногигиенических норм, педагог).
режимом дня, питанием ребенка, игры с
перевоплощением,
особые
приемы
психотерапевтической
работы
при
прослушивании
сказок,
рисовании,
использование
здоровье
сберегающих
технологий на уроках и во внеурочной
деятельности), организованный отдых на
переменах.
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Психолого
Обследование
актуального
уровня Наблюдение за ребенком на
психического
и
речевого
развития,
определение
занятиях и во внеурочное
педагогическое
зоны ближайшего развития.
время (учитель).
Внимание: устойчивость, переключаемость с Беседы
с
ребенком,
с
одного вида деятельности на другой, объем, родителями.
работоспособность.
Наблюдения за речью ребенка
Мышление:
визуальное;
понятийное на занятиях и в свободное
(интуитивное,
логическое);
абстрактное, время.
речевое, образное.
Изучение письменных работ
Память: зрительная, слуховая, моторная, (учитель).
смешанная. Быстрота и прочность запоминания.
Индивидуальные особенности. Моторика. Речь.
Социально
Семья ребенка. Состав семьи. Условия Посещение семьи ребенка.
(учитель, соц. педагог).
педагогическое воспитания.
Умение
учиться.
Организованность, Наблюдения во время
выполнение
требований
педагогов, занятий. Изучение работ
самостоятельная
работа,
самоконтроль. ученика (учитель).
Трудности в овладении новым
Содержание и формы коррекционной работы учителя
•
наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
•
поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогами- психологами,
медицинским работником, администрацией МБОУ «СОШ № 3», родителями;
•
составление психолого-педагогической характеристики учащихся с ТНР при помощи
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности
его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень
и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при
обучении ребенка;
•
составление индивидуального маршрута сопровождения учащихся (вместе с педагогомпсихологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути
их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления
коррекционной работы;
•
контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
•
формирование комфортного микроклимата в классе;
•
ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися
и др.);
•
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее развитие.
Планируемые результаты коррекционной работы:
1.
Повышение уровня общего развития обучающихся с ТНР.
2.
Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения.
3.
Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.
4.
Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.
Программа коррекционной деятельности МБОУ «СОШ № 3» позволяет оценить усилия
коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося с ТНР.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ТНР планируемых
результатов освоения АООП НОО.
Программа коррекционной работы педагога-психолога
Психологическая помощь является одной из составных частей комплексного
психолого-медико-педагогического и социального сопровождения школьников с ТНР.
Индивидуальная психологическая коррекция является одним из важных звеньев в системе
психологической помощи учащимся с ТНР вариант 5.1. различной степени тяжести.
Большая роль в отклонениях психического развития учащихся с ТНР вариант 5.1.
принадлежит речевым нарушениям.
Цель программы: создание условий для оптимизации психического и физического
развития учащихся с РАС вариант 5.1.
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Задачи:
1.
Выявление особых образовательных потребностей учащихся с ТНР вариант 5.1.
2.
Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи учащимся с ТНР
вариант 5.1.
3.
Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций,
коррекция внимания, развитие пространственно-временных представлений, общей и мелкой
моторики.
4.
Оказание консультативной и методической помощи родителям и педагогам,
осуществляющим учебно-воспитательную функцию учащихся с ТНР вариант 5.1.
5.
Отслеживание динамики развития учащихся с ТНР вариант 5.1.
Работа с родителями:
В программе предусмотрены не только совместные детско-родительские консультации,
но и в течение всего периода проводится работа с родителями посредством
психодиагностических методик, домашних заданий и последующим обсуждением с целью:
1.
Повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам.
2.
Расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение
рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком.
3.
Активизации коммуникаций в семье.
Работа с педагогами:
1.
Повышение компетентности при работе с учащимися с ТНР вариант 5.1.
2.
Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков.
3.
Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и применение
мотивационных игр и упражнений.
Работа с учащимися с ТНР вариант 5.1:
1.
Развитие интеллектуальных способностей через специально организованные занятия.
2.
Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ посредством сопровождения.
3.
Снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью
психотерапевтических методов.
Формирование УУД:
Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные действия
(УУД):
Личностные - понимает значение и смысл обучения в образовательном учреждении;
обладает знанием моральных норм, умеет соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, выделяет нравственный аспект поведения; ориентирован в социальных
ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные - принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с
педагогом или самостоятельно) необходимые действия, операции, составляет их
последовательность и действует намеченному плану, извлекает необходимую информацию из
текста.
Познавательные - осознает познавательную задачу; слушает, извлекая нужную
информацию, самостоятельно находит ее в раздаточных материалах; выполняет учебнопознавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет для решения
учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации;
устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы; ищет и выделяет
необходимую информацию; формулирует проблему поискового характера; самостоятельно
строит осознанное устное и письменное речевое высказывание, выдвигает гипотезы и
обосновывает их, доказывает свою точку зрения.
Коммуникативные - формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою
точку зрения; владеет монологической и диалогической формами речи, понятные для партнера;
умеет слушать и вступать в диалог; умеет задавать вопросы; умеет точно выражать свои мысли,
позитивно относится к процессу общения; осуществляет взаимоконтроль и взаимопомощь;
умеет ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; реалистично строит
свои взаимоотношения со взрослыми.
Средствами формирования УУД служат развивающие игры, психогимнастические
упражнения, эмоционально-символические и релаксационные методы.
Оценка эффективности программы осуществляется с помощью диагностических методик,
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наблюдения, собеседований с родителями и педагогами.
Формы контроля - психологическая диагностика. Важным аспектом реализации
программы является проведение психодиагностических исследований с целью получения
информации о динамике психического развития детей и планирования дальнейшей
сопровождающей работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательного
процесса, оценки эффективности коррекционно-развивающей работы.
Планируемые результаты программы:
•
развитие познавательной активности учащихся;
•
развитие общеинтеллектуальных умений, приемов анализа, сравнения, обобщения,
навыков группировки и классификации;
•
нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в
задании, воспитание самоконтроля и самооценки;
•
развитие словарного запаса, устной монологической речи учащихся в единстве с
обогащением знаниями и представлениями об окружающем мире;
•
психокоррекция поведения ребенка;
•
социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения
учащихся с ТНР вариант 5.1.
Условия реализации программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном
учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, включающих:
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
•
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 учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
•
обеспечение здоровьесберегающих условий;
•
обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
Программно-методическое, информационное обеспечение
Использование в коррекционно-развивающей работе комплексных образовательных
программ развития и коррекции нарушений в развитии ребёнка с ТНР.
Специально организованная работа с родителями (законными представителями);
Используются современные технологии: дифференцированного обучения, личностноориентированного характера, сохранение физического и психического здоровья детей.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа в школе осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование: педагог- психолог, социальный
педагог, медицинские работники.
2.2.2. Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО 1 и представлена в ООП
НОО МБОУ «СОШ №3».
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (адаптивноспортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в
таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д.
Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и
интересов как обучающихся с ТНР, так и их обычно развивающихся сверстников. В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
организации отдыха детей. Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются
1

Раздел III ФГОС НОО.
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в индивидуальную специальную образовательную программу.
Организация внеурочной деятельности обучающихся с ТНР занимает все образовательное
пространство (кроме учебной деятельности), что способствует решению вышеназванных
задач, воспитанию и социализации обучающегося. Внеурочная деятельность способствует
социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий,
включающих совместную деятельность с обучающимися, не имеющими ограничений по
возможностям здоровья.
Подобная организация внеурочной деятельности способствует достижению планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в школе
используются разработанные курсы внеурочной работы по каждому направлению.
План внеурочной деятельности в 1-4 классах
АООП обучающихся с ТНР (вариант 5.1) на учебный год

Направления
внеурочной
деятельности*
Коррекционно
развивающая
область
(вариант 5.1)
Итого

Формы
организации
Индивидуальные
занятия
Индивидуальные
занятия
Индивидуальные
занятия

Название

Количество
часов в неделю

Коррекционно-развивающие
занятия по русскому языку

1

Коррекционно-развивающие
занятия по чтению

1

Коррекционно-развивающие
занятия с психологом

3
5

* План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 5.1 (кроме
коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы.

На программу внеурочной деятельности по учебному плану отводится до 10 часов (до 5
часов - коррекционные курсы и до 5 часов - другие направления внеурочной
деятельности).
Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО,
обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на
коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную
деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание
коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область,
не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую область,
ООП НОО определяет Школа.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область
(до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения.
В 1-х классах по АООП (вариант 5.1) в коррекционно-развивающей области выделены часы
следующих коррекционных курсов:
-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью восполнения
возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения
сложных разделов учебной программы, овладения орфографическими навыками.
рекционно-развивающие занятия по чтению - 1 час с целью формирования
полноценного навыка чтения, развития связной речи.
-развивающие занятия с психологом – 3 часа с целью развития и
коррекции психических процессов.
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2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют
ФГОС НОО и представлены в ООП НОО МБОУ «СОШ № 3».
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время.
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое
на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также
выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.

Учебная область

Учебные предметы

1класс 2класс 3класс 4класс

Русский язык

4

4

4

4

Литературное чтение

4

4

4

3

Иностранный язык

Английский язык

-

2

2

2

Математика и информатика

Математика

4

4

4

4

Обществознание
и естествознание (Окружающий мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы православной
культуры)

Русский язык и литературное чтение

Основы светской этики)
Искусство

1

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литературное чтение

Русский язык

1

1

1

1

ИТОГО

21

23

23

23

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

23

23

23

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной
деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,
курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной
программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных
учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего
образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть
использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. Режим работы - 5-дневная
учебная неделя. Продолжительность учебного года при получении начального общего
образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 8 недель.
Продолжительность урока составляет: в 1 классе 35минут (1полугодие),
40 минут (2 полугодие);
во 2—4 классах — 45 минут.
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее
5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей.
Учебный план АООП НОО 5.1. соответствует учебному плану ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ
«СОШ №3».
Индивидуальный учебный план для организации обучения обучающихся *
1 класс
Учебная область
Русский язык и литературное
чтение

Общеклассные
занятия

Индивидуальные
занятия

Русский язык

2

3

Литературное чтение

2

2

Учебные предметы

29

Математика и информатика

Математика

2

2

Обществознание
и естествознание (Окружающий
мир)

Окружающий мир

1

1

Искусство

Музыка

1

Изобразительное
искусство

1

Технология

Технология

1

Физическая культура

Физическая культура

3

ИТОГО

13

Максимально допустимая недельная нагрузка

8
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2-3 классы
Учебная область

Учебные предметы

Общеклассные
занятия

Индивидуальные
занятия

Русский язык

3

2

Русский язык и литературное
чтение

Литературное чтение

2

2

Иностранный язык

Английский язык

1

1

Математика и информатика

Математика

2

2

Обществознание
и естествознание (Окружающий
мир)

Окружающий мир

1

1

Искусство

Музыка

1

Изобразительное
искусство

1

Технология

Технология

1

Физическая культура

Физическая культура

3

ИТОГО

15

Максимально допустимая недельная нагрузка

8
23

4 класс
Учебная область

Учебные предметы

Общеклассные
занятия

Индивидуальные
занятия

Русский язык

2

3

Русский язык и литературное
чтение

Литературное чтение

2

1

Иностранный язык

Английский язык

1

1

Математика и информатика

Математика

2

2

Обществознание
и естествознание (Окружающий
мир)

Окружающий мир

1

1

30

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

1

Искусство

Музыка

1

Изобразительное
искусство

1

Технология

Технология

1

Физическая культура

Физическая культура

3

ИТОГО

15

Максимально допустимая недельная нагрузка

-

8
23

* Индивидуальный учебный план согласуется с родителями (законными представителями)
Освоение программы сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся. В первых классах обучение проводится без балльного оценивания
знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения промежуточной
аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов является
выведение годовых отметок успеваемости на основе триместровых отметок
успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного
года. Порядок проведения промежуточной аттестации осуществляется в
следующих формах:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской
этики
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

Форма
На
основе
результатов
триместровых
аттестаций,
и
представляет
собой
среднее
арифметическое
результатов
триместровых аттестаций в случае,
если учебный предмет осваивался
учащимся в срок более 1триместра.
Округление результата проводится в
сторону результатов аттестации за
последний триместр.

Обучающиеся с ТНР, осваивающий вариант 5.1, имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП НОО не только в общей, но и в
иных формах, это может быть:
аттестация в индивидуальном порядке, в привычных условиях, в присутствии
знакомого учителя, без обозначенного для ребенка ограничения по времени;
контрольные задания, могут быть представлены ребенку в форме наиболее удобной для него
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)

Кадровые условия
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного
учреждения
служат
квалификационные
характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»). Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими
работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
Педагоги проходят повышение квалификации по вопросам образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники имеют чёткое
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
Психолого-педагогическое обеспечение
• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;
•
обеспечение психолого-педагогических условий;
•
обеспечение специализированных условий;
•
обеспечение здоровьесберегающих условий;
•
обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных,
культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях;
Программно-методическое обеспечение
•
индивидуальный учебный план;
•
рабочие программы по общеобразовательным предметам;
•
рабочие программы курсов дополнительного образования;
•
коррекционно-развивающие программы;
•
программы коррекционной работы специалистов;
•
диагностический инструментарий: Программы диагностик:
•
«Готовность к обучению», «Адаптация первоклассников», «Диагностика
мотивационной и личностной сферы учащихся» и др..
Реализуемая система непрерывного профессионального развития и повышения
квалификации
педагогических работников
В школе создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований стандарта. Повышение
профессиональных компетенций педагогических работников в условиях ОО
осуществляется в соответствии с годовым планом работы школы. В школе созданы

условия для ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных
консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования инновационного
опыта других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых
исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций.
Программа методической работы с педагогами, начинающими реализацию ФГОС
НОО с ОВЗ
Одним из условий готовности школы к введению ФГОС НОО с ОВЗ является
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО с ОВЗ.
Цель методической работы:
Целью методической работы в школе является повышение уровня
профессиональной культуры педагогов и педагогического мастерства для сохранения
стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся, переходящих
на ФГОС с ОВЗ.
Задачи методической работы:
•
осмысление социального заказа, важнейших требований общества к школе, уяснение
ориентиров образовательной политики, конкретных программно-методических
требований, приказов и инструкций вышестоящих органов образования, их
своевременное и правильное доведение до каждого работника (результатом
осуществления этой функции должно стать точное понимание всеми учителями своих
обязанностей в современных условиях);
•
внедрение достижений и рекомендаций психолого-педагогических наук;
•
распространение за рамки школы лучшего опыта, созданного в педагогическом
коллективе;
•
сплочение педагогического коллектива, превращение его в коллектив
единомышленников, выработка общих позиций по проблемам внедрения ФГОС НОО с
ОВЗ;
•
анализ образовательной деятельности освоения ФГОС НОО с ОВЗ, выявление уровня
достижения требуемых результатов обучения и воспитания;
•
предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в педагогической
деятельности учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования,
участвующих в реализации ФГОС НОО с ОВЗ;
•
стимулирование массового педагогического творчества и инициативы учителей;
•
приобщение коллектива к научно-исследовательской работе по проблемам внедрения
ФГОС НОО с ОВЗ в практику работы школы, к участию в целенаправленной организации
нового опыта.
Формы методической работы:
Методическая работа в школе осуществляется в следующих формах:
•
методические объединения (ШМО);
•
семинары, конференции;
•
внутрикорпоративное обучение;
•
наставничество;
•
консультирование.
Содержание методической работы в контексте внедрения ФГОС НОО с ОВЗ:
•
разработка методических рекомендаций по переходу на ФГОС НОО с ОВЗ,
использованию новых для педагогов материалов;
•
проведение тематических педагогических советов;
•
проведение тематических заседаний методических объединений;
•
разработка адаптированных учебных программ, программ коррекционных
курсов, рабочих программ, учебно-методических комплексов, обеспечивающих
реализацию ФГОС НОО с ОВЗ;
•
организация и проведение мастер-классов;
•
создание программ, моделей и других инновационных продуктов, являющихся
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обобщением педагогического опыта учителей и воспитателей, работающих по ФГОС
НОО с ОВЗ;
•
оказание помощи молодым специалистам, начинающим внедрение ФГОС НОО с
ОВЗ;
•
изучение информационных запросов педагогических кадров;
•
создание банков методических материалов;
•
консультирование;
•
организация курсовой подготовки;
•
консультирование руководителей ШМО по организации планирования работы
с педагогами;
•
изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению
содержания образования;
•
разработка методических рекомендаций по реализации содержания ФГОС НОО с
ОВЗ;
Принципы организации методической работы:
•
современности (соответствие процессам, происходящим в государстве,
обществе, образовательной и социальных сферах);
•
согласованности;
•
системности;
•
дифференциации;
•
индивидуализации;
•
научности
Направления методической работы:
1.
Нормативно-правовое
2.
Организационно-методическое
3.
Информационно-аналитическое
4.
Консультативно-методическое
Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических
работников
Критерии
Содержание критерия
Показатели/ индикаторы
оценки
Достижение
Готовность и способность учащихся к Положительная
динамика
саморазвитию,
сформированность результатов диагностики:
учащимися
мотивации к обучению и познанию, - сформированности мотивации к
личностных
ценностно-смысловые установки учащиеся, учению, личности.
результатов
отражающие их индивидуально-личностные
позиции,
социальные
компетенции,
личностные качества; сформированность
основ гражданской идентичности
Достижение
Освоенные
учащимися
универсальные Положительная динамика
учебные
действия
(познавательные, сформированности УУД
учащимися
и
коммуникативные),
метапредметных регулятивные
обеспечивающие овладение ключевыми
результатов
компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметными
понятиями
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Достижение
учащимися
предметных
результатов

Освоенный учащимися в ходе изучения 100%
общая
успеваемость
учебного предмета опыт специфической для учащиеся
по
предметам,
данной предметной области деятельности положительная динамика качества
по получению нового знания, его образования
преобразованию и применению, а также
система
основополагающих
элементов
научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира
Взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ОВЗ
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
•
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
•
анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
Социальное партнёрство
Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
•
сотрудничество с Управлением образования и соц. защиты населения,
•
отделом опеки и попечительства, вовлечение волонтеров в решение проблем
детей- инвалидов);
•
взаимодействие со специалистами ПМПК, КДН;
•
сотрудничество с родительской общественностью.
Финансовые условия реализации АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 5.1)
Вариант 5.1. АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает, что обучающийся с
ТНР получает начальное общее образование в установленные сроки. Обучающемуся с
ТНР
предоставляется
государственная
услуга
по
реализации
основной
общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется
под особые образовательные потребности обучающегося.
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО как обязательной части, так и
части, формируемой участниками образовательного процесса, финансируется за счет
бюджетных средств в объеме установленных нормативов подушевого финансирования.
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст.
99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные
затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования
определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности
(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.
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Материально-технические условия реализации АООП НОО
для обучающихся с ТНР (вариант 5.1)
Материально-технические условия обеспечиваются:
•
соблюдением санитарно-гигиенических требований;
•
наличием современных оборудованных кабинетов, включающих наличие у
учителя персонального компьютера, имеющего выход в Интернет, мультимедийного
оборудования, специальной мебели, ноутбуков и других асситивных средств для
обучающихся с ТНР.
•
предоставлением возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с
ТНР ко всем объектам инфраструктуры школы.
•
наличием библиотеки с читальным залом, компьютерами и мультимедийным
оборудованием, выходом в Интернет.
•
наличием учебных кабинетов, оснащенных персональными компьютерами,
имеющим выход в Интернет, принтерами;
•
наличием компьютерного класса, имеющего выход в Интернет, педагогические
программные средства; использование в образовательной деятельности интерактивных
технологий - работу обучающихся с ТНР в компьютерных системах.
Материально-технические условия реализации программы обеспечивают
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования детей с ТНР и соответствуют действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников и учащихся образовательного учреждения,
нормам охраны труда и электробезопасности. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия
специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей
(законных представителей) ребенка с ТНР.
Информационное обеспечение реализации АООП НОО
для обучающихся с ТНР (вариант 5.1)
Эффективность реализации АООП обеспечивается системой информационнообразовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в
единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать
материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей АООП
информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот.
Внутришкольная локальная сеть - всеобщее пространство для файлового обмена. В сети
реализуется возможность использования ресурсов сервера для хранения и обмена рабочей
информацией всеми участниками пространства при работе на любом рабочем месте.
Школьная локально-вычислительная сеть объединяет все автоматизированные рабочие
места сотрудников, позволяя в полной мере осуществлять электронный документооборот.
Для учеников и учителей в школе созданы условия для безлимитного доступа к
сети Интернет, получения информации на образовательных сайтах. Предоставляется
фильтрация контента. Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на
занятиях кружков и ежедневно в свободном доступе после уроков в компьютерном
классе или библиотеке. Ресурсами библиотеки может воспользоваться каждый
желающий (учитель или ученик) в урочное и внеурочное время для выполнения
учебных задач.
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