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 1. Целевой раздел 

 1.1 Пояснительная записка  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования (вариант 5.1) Адаптированная основная 
общеобразовательная программа начального общего образования 
обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое ,социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 
овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Общая 
характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования Программа предполагает, что обучающийся с 
ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с 
нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 
Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. Коррекционная нацеленность 
программы определяется тем, она предназначается для обучающихся с 
фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; 
легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся 
с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного 
генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 
ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для 
обучающихся с нарушениями чтения и письма. Адаптация АООП НОО 
предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных 
мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы 
коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 
обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся 
специалистами   Школы, согласованная работа учителя-логопеда, учителя-

дефектолога  с учителями начальной школы с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
(вариант 5.1) 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 
наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 
родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 
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восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 
признаками: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее 
нормам звуковой системы родного языка). Определяющим признаком 
фонематического недоразвития является пониженная способность к 
дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 
Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно 
в искажении звуков, звуко-слоговой структуры слова, в просодических 
нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов 
фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 
звукопроизношения и звуко-слоговой структуры слова). Такие обучающиеся 
хуже сверстников запоминают речевой материал, с большим количеством 
ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 
Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 
характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 
У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 
звукопроизношения. Нарушения звуко-слоговой структуры слова 
проявляются в различных вариантах искажения его - как на уровне отдельного 
слога, так и слова. Отмечается недостаточная внятность, выразительность 
речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 
незакончившегося процесса фонемообразования. У обучающихся 
обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 
разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 
названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 
Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 
приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические 
ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 
смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися 
системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 
Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 
антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным 
значением. Недостаточность лексического строя речи проявляется в 
специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 
наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются 
в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 
словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 
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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 
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, главным образом в 
самостоятельной речи. Отличительной особенностью является своеобразие 
связной речи, характеризующееся нарушениями логической 
последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками 
главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании 
о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 
элементами творчества используются, в основном, простые 
малоинформативные предложения. Наряду с расстройствами устной речи у 
обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, 
проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при 
чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 
ТНР относятся:  

• выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы 
риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и 
назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых 
признаков отклонения речевого развития;  

•  организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 
нарушением перед началом обучения в школе;  

• преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 
образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или 
полное преодоление отклонений речевого и личностного развития;  
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• получение начального общего образования в условиях образовательной 
организации, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-

развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе 
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;  

•  создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние 
высших психических функций, анализаторной, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения 
комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 
нарушениями и коррекции этих нарушений;  

•  координация педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия в процессе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения;  получение комплекса медицинских 
услуг, способствующих устранению или минимизации первичного 
дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 
деятельности, соматического здоровья;  

•  адаптация основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 
необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 
коммуникативных навыков учащихся;  

•  гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 
изменения количества учебных часов и использования 
соответствующих методик и технологий;  

•  индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;  

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 
динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого 
дефекта; 

• применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 
числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 
пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных 
путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 
повышающих контроль за устной и письменной речью;  

• возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 
медицинских показаний; 

•   профилактика и коррекция социокультурной и школьной 
дезадаптации путем максимального расширения образовательного 
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пространства, увеличения социальных контактов; обучение умению 
выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 
тактики;  

•  психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 
организация партнерских отношений с родителями. 
 1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с 
тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
(вариант 5.1)  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО (представлены 
в ООП НОО). Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР 
АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной 
работы. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 
нарушениями речи программы коррекционной работы (вариант 5.1)  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
соответствуют требованиям ФГОС НОО, которые дополняются группой 
специальных требований.  

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 
нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений 
чтения и письма:  

• отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 
правильное и неправильное произнесение звука; 

 • умение правильно воспроизводить различной сложности звуко-

слоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;  
• правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи;  
• умение произвольно изменять основные акустические характеристики 

голоса;  
• умение правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности;  
• минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать 

на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 
признакам);  

• умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения и слова; 

 • практическое владение основными закономерностями 
грамматического и лексического строя речи; 
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 • сформированность лексической системности; - умение правильно 
употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, 
так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

 • овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и 
их использование;  

• владение связной речью, соответствующей законам логики, 
грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

 • сформированность языковых операций, необходимых для овладения 
чтением и письмом; сформированность психофизиологического, 
психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение 
чтением и письмом;   

 • владение письменной формой коммуникации (техническими и 
смысловыми компонентами чтения и письма 

• позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 
понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 
человеческого общения.  

Требования к результатам овладения социальной компетенцией:  
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 
оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя (в еде, физической 
нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации); 
написать при необходимости SMS- сообщение;  

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

 выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 
принимать решения в области жизнеобеспечения; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 
возникшей проблемы;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и 
школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 
адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 
речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;  

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 
участии в общей коллективной деятельности; умение договариваться о 
распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка 
участвовать в подготовке и проведении праздников; владение достаточным 
запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении 
праздников;  

 овладение навыками коммуникации:  
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умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие;  

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 разнообразных средств коммуникации, вариативных речевых 
конструкций;  

готовность слушать собеседника и вести диалог;  
умение излагать свое мнение и аргументировать его;  
умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях; 
 прогресс в развитии коммуникативной функции речи;  
 

 дифференциацию и осмысление картины мира:  

адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения безопасности 
(опасности) для себя и окружающих;  

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

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

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

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного 
порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 
порядку;  

наличие активности во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности;  

прогресс в развитии познавательной функции речи; 
 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего 
социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: 
знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 
статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми 
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людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений 
для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 
социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; 
готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 
овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно 
использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 
умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 
отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. Эти требования 
конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. 

 1.3 Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми 
нарушениями речи планируемых результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего 
образования (вариант 5.1) 

 Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 
результатов освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО(представлены в 
ООП НОО). Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 
результатов освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 
обучающихся с ТНР, 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 в 
поддержке освоения АООП НОО (вариант 5.1), обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 
успешность в развитии различных видов деятельности. Оценка достижения 
обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

является достижение уровня речевого развития, оптимального для 
обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 
воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 
сохранением базового объема знаний и умений в области 
общеобразовательной подготовки. 

 2. Содержательный раздел  
2.1 Программы формирования универсальных учебных действий, 

отдельных учебных предметов и курсов, духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся с ТНР, формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - 

УУД), программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 
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деятельности, программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся с ТНР, программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 
соответствуют ФГОС НОО.  

Программа формирования универсальных учебных действий, 
программы отдельных учебных предметов и курсов, программа духовно-

нравственного развития, воспитания и программа формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлены 
в ООП НОО. 

2.2Направления и содержание программы коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 
и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. Получение детьми с ограниченными 
возможностями здоровья ( далее ОВЗ) образования является одним из 
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечение 
их полноценного участия в жизни общества, эффективность самореализации в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности. Программа 
коррекционной работы – это комплексная программа по оказанию помощи 
детям ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования. Нормативно 
правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 
обучающимися на уровне начального общего образования являются: 

 1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 6 октября 2009 года № 373. 

 3. Распоряжения Минпросвещения от 09.09.2019 № Р-93 «Об 
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации»  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».  

Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  
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Адаптированная образовательная программа – образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. ПКР вариативна по форме и по 
содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ и возможностей 
образовательной организации.  Программа ориентирована на развитие их 
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 
Коррекционная работа в МБОУ СОШ №21 в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы.   

Программа направлена на создание комплекса условий для повышения 
эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных 
условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 
разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 
уроке, во внеурочное время, в семье;  

- совершенствование образовательных технологий и технологий в 
охране здоровья учащихся; 

 - интеграция полученных в ходе психологического и педагогического 
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

 - разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, развивающих, обучающе-образовательных, 
коррекционных, реабилитационных);  

- объединение усилий педагогов, психолога, логопеда и социального 
педагога в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с трудностями 
в обучении; 

 - расширение перечня педагогических, психологических, социальных 
и правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-

родитель и другие специалисты. Благодаря созданным условиям, мы сможем 
достичь нашу стратегическую. 

 Цель коррекционной работы: создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и 
детям-инвалидам в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Задачи программы:  
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Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 
обусловленными ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
ООП НОО; 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов  

Определение особенностей организации образовательного процесса 
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка с ОВЗ (структурой нарушения развития и 
степенью его выраженности);  

Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального  общего образования и их интеграции 
в социально-культурную среду образовательной организации; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи таким детям в соответствии с рекомендациями 
ПМПК; 

 Разработка и реализация индивидуального образовательного 
маршрута, включающего адаптированную образовательную программу, 
индивидуальный учебный, индивидуальные (адаптированные) рабочие 
программы учебных предметов (на основании рекомендаций ПМПК); 
Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

 — Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса. 

 — Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению. 

 — Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 
условий для получения образования детьми, имеющими различные 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  
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—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 
родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 
детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения.  

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на уровне начального общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 
основное содержание:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 
с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- -

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ОВЗ; способствует формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 
отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 
в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками.  

Содержание направлений работы  
Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 
организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля;  
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

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

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 
ОВЗ;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребенка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 
программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

 - организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 
развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
 - развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 
 - социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательных отношений; 

 - консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся 
с ОВЗ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 
Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
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представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 
 - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ.  

Система комплексного психолого- педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения.  

В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, 
социальный педагог, логопед, дефектолог, медицинский работник, 
прикрепленный к школе. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 
адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 
учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется 
на школьном психолого-педагогическом консилиуме (ППк). Важно для 
обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном учреждении проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
всеми участниками образовательного процесса, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. Прием в школу детей с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 
заключения ПМПК, в котором указано, что ребенок может учиться в 
общеобразовательной школе. Психолого -педагогическая помощь оказывается 
детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 
(законных представителей). 

 Условия реализации программы  
Важнейшим условием реализации данной программы является 

взаимодействие учителей начальных классов, педагогов, работающих в 
основной школе, специалистов ППК, медицинских работников. 

Субъекты реализации 
коррекционной работы в 
школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель директора по 
УВР 

курирует работу по реализации программы; взаимодействует с 
ПМПК, лечебными учреждениями; 

Председатель ППк руководит работой ППк; взаимодействует с МДОУ, ПМПК, 
лечебными учреждениями; осуществляет просветительскую 
деятельность при работе с родителями детей. 

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе специалистов 
по организации коррекционной работы с учащимися; делает 
первичный запрос специалистам и дает первичную информацию 
о ребенке; осуществляет педагогическое сопровождение; 
консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения является связующим 
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звеном в комплексной группе специалистов по организации 
коррекционной работы с учащимися; делает первичный запрос 
специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 
осуществляет педагогическое сопровождение; консультативная 
помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения 

Социальный педагог изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 17 осуществляет 
профилактическую и коррекционную работу с учащимися; 
взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 
учреждениями 

Педагог-психолог изучает личность учащегося и коллектива класса; анализирует 
адаптацию ребенка в среде; выявляет дезадаптированных 
учащихся; изучает взаимоотношения младших школьников со 
взрослыми и сверстниками; подбирает пакет диагностических 
методик для организации профилактической и коррекционной 
работы; выявляет и развивает интересы, склонности и 
способности школьников; осуществляет психологическую 
поддержку нуждающихся в ней подростков; консультативная 
помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения 

Учитель-логопед    исследует речевое развитие учащихся; организует 
логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагог дополнительного 
образования 

изучает интересы учащихся; создает условия для их реализации; 
развивает творческие возможности личности; решает проблемы 
рациональной организации свободного времени 

 

Программа реализации диагностического направления работы  
Обобщение данных диагностических обследований происходит на 

школьном ППк, результатом работы является разработка индивидуального 
образовательного маршрута, включающего индивидуальный учебный план, 
индивидуальные образовательные программы по предметам, реализация 
индивидуального образовательного маршрута и контроль его исполнения, а 
также анализ успешности коррекционной работы. Под индивидуальным 
образовательным маршрутом ребенка с ОВЗ в МБОУ  СОШ №21  мы 
понимаем систему конкретных совместных действий администрации, 
основных педагогов, команды специалистов сопровождения образовательного 
учреждения, родителей в процессе включения ребенка с ОВЗ в 
образовательный процесс. Разработка индивидуального образовательного 
маршрута для ребенка с ОВЗ (ребенка - инвалида) предполагает определение 
и реализацию необходимых и достаточных специальных условий для 
полноценного включения его и его семьи в образовательную среду, 
определение стратегии и тактик психолого-педагогической поддержки. 
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Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ решает 
следующие задачи: 

 1. Определение формы обучения ребенка, режима пребывания в школе, общей 
учебной и внеучебной нагрузки, соответствующей возможностям и 
специальным потребностям ребенка в области получения образования. 

 2. Определение объема, содержания — основных направлений, форм 
организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи. 
3.Определение стратегии — форм и содержания — коррекционно- 

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 
оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени 
его адаптации в среде сверстников.  

4. Определение необходимости, степени и направлений адаптации 
образовательной программы. Решая данную задачу, школа опирается на 
данные комплексной психолого-педагогической диагностики (на уровне 
психолого-педагогической комиссии и школы, которые позволяют 
прогнозировать степень освоения ребенком основной образовательной 
программы в разных предметных областях. Здесь же решается вопрос о 
системе оценивания достижений ребенка в учебной деятельности.  

5. Определение необходимости адаптации или разработки учебных пособий и 
дидактических материалов. 

 6. Определение способствующей включению ребенка в социум стратегии 
организации образовательного процесса.  

7. Определение стратегии включения ребенка с ОВЗ в общешкольную жизнь 
с целью развития его социальной компетентности и творческой 
самореализации посредством участия в системе дополнительного 
образования, внеурочных и внеклассных мероприятий.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

Адаптированная 
образовательная программа 

 Индивидуальные рабочие 
программы учебных предметов 
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Адаптированная образовательная программа включает в себя 
индивидуальный учебный план ( при необходимости и на основании 
рекомендаций ПМПК) , который регламентирует основную учебную нагрузку: 
очную и заочную форму обучения, индивидуальную работу, в соответствии с 
его состоянием здоровья и потребностями, согласованную с родителями.  

Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 
к результатам, определенным ФГОС НОО. Планируемые результаты 
коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. В 
зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 
урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 
личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 
результаты. Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 
предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 
учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 
оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 
портфеля достижений.  

В качестве показателей результативности и эффективности 
коррекционной работы могут рассматриваться:  

-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 
предметных программ;  

-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 
обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 
соответствующих материально-технических условий); 

 -увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 
квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;  

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и 
педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

-количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 
работе с детьми с ОВЗ; 
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Направление 
деятельности 

Виды и формы 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Учебная деятельность Реализация специально 

коррекционных 
программ 

Индивидуальное 
сопровождение 

учащихся в процессе 
урока 

Освоение 
программного 
материала. 
Повышение качества 
знаний 

Внеурочная 
деятельность 

Внеучебные 
коррекционные занятия 
учителя 

Индивидуальные 
развивающие 

занятия с узкими 
специалистами 

Организация работы 
ППк в школе. 

Консультирование 
родителей и педагогов 
специалистами. 
Просвещение 
родителей. 
Привлечение родителей 
к участию в школьных 
мероприятиях 

Сотрудничество с 
внешними 

организациями в 
интересах развития 
личности ребенка 

Освоение 
программного 

материала. 
Ликвидация пробелов в 
обучении 

Коррекция 
эмоциональных 
нарушений 

Развитие 
познавательной и 
эмоциональной сферы. 
Выбор 
индивидуального 
образовательного 
маршрута. 
Повышение психолого-

педагогической 
компетентности. 
Успешная 
социализация ребенка 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 
АООП НОО (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 включает реализацию индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 
систему комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в условиях образовательного процесса, включающего 
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психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 
выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 
развития обучающихся; корректировку коррекционных мероприятий. 
Целью программ коррекционной работы является осуществление специальной 
поддержки освоения АООП НОО (вариант 5.1). Специальная поддержка 
освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 
процесса. 
Основными задачами специальной поддержки 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 
индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 
воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по 
преодолению нарушений фонетического компонента речевой 
функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 
лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и 
коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных 
навыков. 
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 учебно-воспитательного процесса, при изучении 
предметов учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе 
организованного в школе, где осуществляется коррекция нарушений устной 
речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, 
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 
областям, работа по формированию полноценной речемыслительной 
деятельности. Достижение уровня речевого развития, оптимального для 
обучающегося, происходит путем реализации вариативных форм 
логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные 
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логопедические занятия) с сохранением базового объёма знаний и умений 
обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 
Программа коррекционной работы обеспечивает:  

возможность освоения обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграции в 
образовательной организации;  

возможность овладения обучающимися с ТНР навыками коммуникации; 
дифференциации и осмысления картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социальных ролей;  

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 
медицинских работников;  

проведение подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий.__ 

Этапы реализации программы. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

№ п/п 

 

Этапы реализации 
программы 

 

Результаты 

1 Этап сбора и анализа 
информации 

(информационно- 

аналитическая деятельность) 

-Выявление обучающихся для учета 
особенностей их развития, определения 
специфики их особых образовательных 
потребностей; 

-Анализ образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы 
общеобразовательной организации 

2 Этап планирования, 

организации, координации 
(организационно- 

исполнительская 
деятельность) 

Планирование образовательного процесса 
коррекционно-развивающей направленности; 
-Организация сопровождения обучающихся с 
ОВЗ 

3 Этап диагностики 
коррекционно- развивающей 
образовательной среды 
(контрольно- 

диагностическая 

деятельность) 

Констатация соответствия созданных 
условий образовательным потребностям 
обучающихся с ОВЗ 

4 Этап регуляции и 
корректировки 
(регулятивно- 

корректировочная 

деятельность) 

Внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс 
сопровождения обучающихся с ОВЗ 

-Корректировка условий и форм обучения 
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Требования к условиям реализации программы 

№ п/п 

 

 Группа требований 

 

Содержание  

1 Психолого- педагогическое 
обеспечение 

1. Обеспечение дифференцированных 
условий: 
-оптимальный режим учебных нагрузок; 
-вариативные формы получения образования 
и специализированной помощи в 
соответствии с рекомендациями ПМПК 

2. Обеспечение психолого-педагогических 
условий: 

 коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; 
 учет индивидуальных особенностей 

ребенка; 
 соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 
 использование современных 

педагогических технологий, в т.ч. 
информационных, для оптимизации 
образовательного процесса, повышение ее 
эффективности, доступности. 
3. Обеспечение специализированных 
условий: 

 выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности обучающихся 
с ОВЗ; 

 введение в содержание обучения 
специальных разделов, направленных на 
решение задач развития ребенка, 
отсутствующих в содержании образования 
Нормально развивающегося сверстника; 

 использование специальных методов, 
приемов, средств обучения, 
специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных 
на особые образовательные потребности 
детей с ОВЗ; 

 дифференцированное и индивидуальное 
обучение с учетом специфики нарушения 
развития ребенка 

 комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях. 
4. Обеспечение здоровьесберегающих 
условий: 
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 оздоровительный и охранительный 
режимы; 

 укрепление физического и психического 
здоровья; 

 профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся; 

 соблюдение санитарно-гигиенических 
норм  
5.Обеспечение участия всех детей с ОВЗ с 
нормально развивающими детьми в 
проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий 

6.Развитие системы обучения и воспитания 
детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития 

2 Программно- методическое 
обеспечение 

1. Использование коррекционно-

развивающих 

программ, инструментария, необходимого 
для осуществления профессиональной 
деятельности: 

 учителя; 
 педагога-психолога; 
 социального педагога; 
 учителя-логопеда; 
 учителя-дефектолога 

2. В случае обучения детей с выраженными 
нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному 
учебному плану использование специальных 
(коррекционных) программ, учебников и 
учебных пособий для специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 
организаций (соответствующего вида), 

3 Кадровое обеспечение 1. Осуществление коррекционной работы 
специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими 
специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы. 
2. Введение в штатное расписание ОО ставок 
педагогических работников – специалистов 
по сопровождению образовательного 
процесса детей с ОВЗ: 

 учителя-дефектолога; 
 учителя-логопеда; 
 педагога-психолога; 
 социального педагога 
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3. Соответствие уровня квалификации 
работников ОО для каждой занимаемой 
должности квалификационным 
характеристикам 

4. Обеспечение на постоянной основе 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников ОО, 
занимающихся решением вопросов 
образования детей с ОВЗ 

4 Материально- техническое 
обеспечение 

Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить: 
 адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду беспрепятственного доступа детей с 
ОВЗ в здания и помещения ОО; 

 организацию пребывания и обучения в ОО, 
включая: 
-специально оборудованные учебные места, 
-специализированное учебное оборудование 
и ТСО лиц с ОВЗ индивидуального и 
коллективного пользования для организации 
коррекционных и реабилитационных 
кабинетов, 
-организации спортивных и массовых 
мероприятий, 
-питания, 
-обеспечения медицинского обслуживания, 
-оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, 
- хозяйственно-бытового и санитарно- 

гигиенического обслуживания. 
5 Информационное 

обеспечение 

1.Создание информационной 
образовательной среды и развитие на ее 
основе дистанционной формы обучения 
детей, имеющих трудности в передвижении, 
с использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий 

 2.Создание системы широкого доступа детей 
с ОВЗ, родителей, педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-

методическим 

фондам 

2.4 Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
обучающихся с ТНР на уровне начального общего образования с учетом 
интересов обучающихся и возможности ОО. 
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 
путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 
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совместная деятельность разных обучающихся (с ТНР и без таковых), 
различных организаций. 
Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 
возможностей и интересов как обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не 
имеющих нарушений речи. 
Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение 
потребностей обучающихся, общества и государства, региональной системы 
общего начального образования. 
Целевая направленность внеурочной деятельности 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривают тесное единство урочной и внеурочной деятельности. В 
соответствии со стандартом внеурочная деятельность, как и учебная 
деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и 
социализации учащихся. 
Программа внеурочной деятельности составлена с целью дальнейшего 
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 
здоровья. 
Цель программы внеурочной деятельности - обеспечение достижения 
планируемых результатов основной образовательной программы через: 
1) создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 
основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 
культурных традиций; 
2) формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 
коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 
сотрудничестве.__ 

Задачи программы: 
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 
обучающихся; 
- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 
- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 
- развитие опыта творческой деятельности; 
- развитие опыта неформального общения; 
- расширение рамок общения с социумом; 
- расширение культурного пространства образовательной организации. 
В образовательной организации формируется модель внеурочной 
деятельности, обеспечивающая возможность обучающимся с ТНР проявить 
себя, творчески раскрыться в области различных видов деятельности. 
Школа разработала план внеурочной деятельности, который является 
дополнением к учебному плану 1-4-х классов и одним из способов реализации 
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адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования школы для обучающихся с ТНР. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
образовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 
занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, 
при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 
независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 
Согласно требованиям стандартов и других документов, к организации 
внеурочной деятельности школьников предъявляются следующие требования: 
- Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 
учреждения 

- Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 
программы. Но в первую очередь - на достижение личностных и 
метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной 
деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 
должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения и др. 
Внеурочная деятельность организуется по 4 направлениям развития личности: 
- Общеинтеллектуальное 

- Духовно-нравственное 

- Общекультурное 

- Спортивно-оздоровительное 

- Социальное . 
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны 
между собой. 
- Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в 
рамках реализации основной образовательной программы начального общего 
образования определены педагогами школы. 
- Объём внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 10 
часов в неделю. 
- Часть учебного плана ФГОС НОО ОВЗ, формируемая участниками 
образовательных отношений, включает часы на внеурочную деятельность (до 

10 часов в неделю), предназначенные для реализации направлений внеурочной 
деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-

развивающую область (не менее 5 часов в неделю). 
3. Организационный раздел 

Учебный план, реализующий Адаптированную основную образовательную 
программу начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, является 
важнейшим нормативным документом по введению и реализации ФГОС 
начального общего образования для обучающихся с ОВЗ в действие, 
определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по классам и учебным предметам, выступает 
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одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие 
рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 
требований к его усвоению и организации образовательного процесса ,а также 
в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
Учебный план на 2020 – 2021 учебный год для обучающихся с ТНР, 
реализующих ФГОС НОО составлен на основании следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ « 
Об образовании В Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1015«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» ( далее Стандарт). 
4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с ТНР. 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 N26 об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. В школе по запросу 
родителей обучение проводится в рамках пятидневной рабочей недели, 
реализация стандарта осуществляется в том числе за счёт часов внеурочной 
деятельности. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 
изучение по годам обучения. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные 

области и основные задачи реализации содержания для обучающихся по 
вариантам 5.1 соответствуют ФГОС НОО.  
 

№  Предметная     
область 

Основные задачи реализации содержания     

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 
представлений о русском языке как 
государственном языке Российской 
Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за 
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рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  
 

Формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства 
России, о языке, как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на 
родном языке 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 
основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской 
художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями 
иностранного языка, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений 
о компьютерной грамотности. 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к 
семье, населенному пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного 
и безопасного взаимодействия в социуме. 
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6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской 
этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного 
и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 
познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной 
деятельности. 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному 
обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами 
физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

Для обучающихся по адаптированной образовательной программе (вариант 
5.1)организуются коррекционно-развивающие занятия с учителем –
логопедом, педагогом – психологом и с учителем.   
Важное место в образовательном плане занимает чередование форм учебной 
и внеурочной деятельности, 20% учебных занятий проводятся в формах,  

отличных от урока: 
экскурсии, игры, викторины, интеллектуальные игры, презентации учебных 
достижений, читательские конференции, выставки, образовательные 
путешествия и др. 
 

 Учебный план для детей с ТНР (вариант 5.1)         годовой 

 

Предметная область Учебные предметы 1кл 2кл 3кл 4кл всего 

Обязательная часть 
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Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык   165 170 170 170 675 

литературное чтение   132 136 136 136 540 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 17/0 17/0 17/0 17/0 68 

литературное чтение 
на родном языке 

0/16 0/17 0/17 0/17 67 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир   66 68 68 68 270 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура   Физическая культура 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

    34 34 

 ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

    68 68 

       

Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 
5-дневной рабочей 
неделе 

 693 782 782   2257 

Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 
6-дневной рабочей   
 

    850  850 

 

Недельный учебный план   
  

2021- 2022 учебный год для учащихся 1-4 классов   
  

Тип класса 1 2 3 4 всего 

Кол-во учащихся 1 3  1  

Предметные области Учебные предметы 

   

  

Русский язык и литературное 
чтение Русский язык 

5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

    Русский родной язык  0,5 0,5 0,5  1,5 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Литературное чтение 
на родном языке 

0,5 0,5 0,5  1,5 
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Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 8 

Математика и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   1 1 

Обществознание  и естествознание 
 Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология   Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура   Физическая культура 2 2 2 3 9 

Итого   23 23 23 24 93 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Смысловое чтение    1 1 

Наглядная геометрия    1 1 

     

  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 26 69 

Перспективный план внеурочной деятельности по направлениям 
развития личности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное): 
 

 

                                                     Классы                         
 Направления                                                      

I  

часов 

в 
нед./год 

II  

часов 

в 
нед./год 

III  

часов 

в 
нед./год 

IV  

часов 

в 
нед./год 

Воспитательные мероприятия по направлениям 
внеурочной деятельности 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Классные часы, киноуроки 1/33 1/34 1/34 1/34 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ     

Спортивные игры 1/33 1/34 1/34 1/34 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ     

Мы вместе 1/33 1/34 1/34 1/34 

Путешествие в мир народной культуры  1/33 1/34 1/34 1/34 

Мир вокруг нас 1/33 1/34 1/34 1/34 
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Страна радужного солнышка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Этическая грамматика 1/33 1/34 1/34 1/34 

СОЦИАЛЬНОЕ     

Основы финансовой грамотности  1/34 1/34 1/34 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ     

Учусь создавать проект   1/33 1/34 1/34 1/34 

Занимательный русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 

Математический шкатулка 1/33 1/34 1/34 1/34 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ     

Учусь учиться 1/33 1/34 1/34 1/34 

Учусь рисовать 1/33 1/34 1/34 1/34 

В мире книг 1/33 1/34 1/34 1/34 

Умелые ручки 1/33 1/34 1/34 1/34 

Максимально выбираемое количество часов:   4/132 4/136 4/136 4/136 

Выбор обучающимся направления, формы занятия и программы 
осуществляется на добровольной основе. 
 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) 
 

Кадровые условия. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное педагогическое 
образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с 
получением квалификации «Учитель-логопед»; по направлению 
«Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 
«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 
программе соответствующего направления (квалификация/степень – магистр); 
по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная 
педагогика и специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), 
либо по направлению «Педагогика», магистерская программа «Специальное 
педагогическое образование» (квалификация/степень – магистр). 
Педагог-психолог - должен иметь высшее профессиональное психологическое 
образование. 
Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, 
учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного 
языка, воспитатель, социальный педагог, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор – должны иметь среднее или высшее 
профессиональное педагогическое образование по соответствующему 
занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки. 
Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по 
другим специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализации 
программы коррекционной работы должны пройти профессиональную 
переподготовку в области логопедии с получением диплома о 
профессиональной переподготовке установленного образца. 
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Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 
обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования 
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, обеспечивающего 
реализацию АООП НОО (вариант 5.1.) в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 
Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 
1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО (вариант 
5.1.); 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 
формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 
вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей развития обучающихся; 
3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
НОО, а также механизм их формирования. 
Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 
образования. 
Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ: специальными условиями получения образования 
(кадровыми, материально- техническими); расходами на оплату труда 
работников, реализующих АООП НОО; расходами на средства обучения и 
воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, включающими 
расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными 
с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 
АООП НОО (вариант 5.1). 
Материально-технические условия 

Материально-технические условия – общие характеристики инфраструктуры, 
включая параметры информационно-образовательной среды Школы. 
Материально- техническое обеспечение школьного образования 
обучающихся с ТНР отвечает не только общим, но и их особым 
образовательным потребностям. 
В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 
образования учитываются требования к: организации пространства, в котором 
обучается учащийся с ТНР; организации временного режима обучения; 
техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к 
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образованию; техническим средствам обучения, включая 
специализированные компьютерные инструменты обучения, 
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей; 
обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 
вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 
обучающегося с ТНР. 
В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 
обеспечены полным комплектом компьютерного оборудования. 
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую 
базу образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых 
информационных связей участников образовательного процесса. Созданы 
условия для функционирования современной информационно- 

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технических средств (в том числе, цифровых видео материалов и др.), 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных 
для него результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы. 

 Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности:  

планирование образовательного процесса;  

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе  

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 
образовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с ТНР;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 
управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
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доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными 
организациями. Функционирование информационной образовательной среды 
обеспечивается средствами информационных и коммуникационных 
технологий и квалификацией работников ее использующих. 
Функционирование информационной образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. Образовательная организация 
имеет право включать в штатное расписание специалистов по 
информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 
имеющих соответствующую квалификацию. 
Школа вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при реализации образовательных программ в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Для 
обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля 
социальной и образовательной интеграции. Это требует координации 
действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействия 
специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой 
патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов 
предусмотрена возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 
специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 
библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 
получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 
специалистов. 
Также предусмотрена организация регулярного обмена информацией между 
специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 
ресурсы и технологии. 
Материально-техническая база реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального образования обучающихся с 
ТНР (вариант 5.1) соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных учреждениям, предъявляемым к: участку (территории) 
образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения и их оборудование); зданию 
образовательного учреждения (высота и архитектура здания); помещению 
библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 
число читательских мест, медиатеки); помещениям для осуществления 
образовательного процесса: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-

психолога и др. специалистов, помещения школы обеспечивают возможность 
для организации урочной и внеурочной учебной деятельности; помещениям, 
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предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
хореографией, моделированием, техническим творчеством, 
естественнонаучными исследованиями, актовому залу; спортивному залу, 
игровому и спортивному оборудованию; помещениям для медицинского 
персонала; помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим 
возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; мебели, офисному оснащению и хозяйственному 
инвентарю; расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 
туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами из разных источников 
(поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе 
специфических (научной, учебно-методической, справочно-информационной 
и художественной литературы для образовательных организаций и 
библиотек); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 
объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
 обработки информации с использованием технологических инструментов; 
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 
 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации; 
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
 организации отдыха и питания; 
 эффективной коррекции нарушений речи. 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 
информационного обеспечения представлены в ООП НОО. 
Контроль за состоянием системы условий 

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с 
каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 
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Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как 
ФГОС, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей 
школе системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к 
процессу их получения. 
Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень 
традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все 
аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения 
ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация 
мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. 
Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть 
отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 
коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 
необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий 
включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам;__ 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений 
и дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного 
процесса, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте). 
 

Мониторинг системы 

Критерий 

 

Индикатор 

 

Периодичность 

 

Ответственный 

Кадровый 
потенциал   

Наличие педагогов, 
способных 
реализовывать 
АООП (по 
квалификации, по 
опыту, повышение 
квалификации, 
наличие званий, 
победители 
профессиональных 
конкурсов, участие в 
проектах, грантах и 
т.п.) 

На начало и конец 
учебного года 

 

Заместитель 
директора  

Санитарно-

гигиеническое 
благополучие 
образовательной 
среды 

Соответствие 
условий 
физического 
воспитания 
гигиеническим 
требованиям, 
наличие 

на начало учебного 
года 

 

 

 

 

 

Заместители 
директора 
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динамического 
расписания учебных 
занятий, учебный 
план, учитывающий 
разные формы 
учебной 
деятельности и 
поли-

деятельностное 
пространство; 
состояние здоровья 
учащихся; 
обеспеченность 
горячим питанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Финансовые 
условия 

 

Выполнение 
нормативных 
государственных 
требований 

 

Ежемесячно 

 

Заместитель 
директора по АХЧ 

Информационно-

техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Обоснованное и 
эффективное 
использование 
информационной 
среды  
(ЭОР, цифровых 
образовательных 
ресурсов, владение 
педагогами ИКТ-

технологиями) в 
образовательном 
процессе. 
Регулярное 
обновление 
школьного сайта 

Ежемесячно  Заместитель 
директора  , учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 
информатики 

Правовое 
обеспечение 
реализации ООП 

 

Наличие локальных 
нормативно-

правовых актов и их 
использование 
всеми субъектами 
образовательного 
процесса 

 

Постоянно  
 

Директор школы 

Материально- 

Оценка 

Директор 

  

техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Обоснованность 
использования 
помещений и 
оборудования для 
реализации АООП 

состояния  

Оценка состояния 
уч. кабинетов –  

2 раза в год 

 

 

Оценка готовности 
уч. кабинетов - 
июль 

Заместитель 
директора по АХЧ 
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Оценка готовности 
уч. кабинетов - 
июль 

школы,  
Учебно-

методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Обоснование 
использования 
списка учебников 
для реализации 
задач АООП; 
наличие и 
оптимальность 
других учебных и 
дидактических 
материалов, 
включая цифровые 
образовательные 
ресурсы, частота их 
использования 
учащимися на 
индивидуальном 
уровне 

Заказ учебников – 

апрель, 
обеспеченность 
учебниками – 

сентябрь 

 

 

 

Перечень 
дидактического 
материала на начало 
уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

Заместитель 
директора   

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 
внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. 
Ключевым индикатором является удовлетворенность качеством образования 
педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по 
результатам социологических опросов. 
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