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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (далее АООП НОО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
(вариант 5.1) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Нижнесортымская  средняя общеобразовательная школа» (далее МБОУ 
«Нижнесортымская СОШ») разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи составляют:  
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 №203-ФЗ);  
- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. 
№1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  
- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования на основе ФГОС для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  
- Устав МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР — обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 
опыта. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 
деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровьяобучающихся с ТНР; 
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья; 
• становление и развитие личности обучающегося с ТНР в еѐ индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 
возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 
личностного развития; 
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР; 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
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• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 
общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее 
– ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с 
учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 
АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) самостоятельно разрабатывается и 
утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с 
учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ТНР. 
АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 
результаты и условия ее реализации. 
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 
реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые 
результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения 
планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов: 
программу формирования универсальных учебных действий; 
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программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
и курсов внеурочной деятельности; 
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни; 
программу коррекционной работы; 
программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 
коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 
специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи 
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 
принципы: 
принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.) 
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 
принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей; 
онтогенетический принцип; 
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 
обучающихся; 
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с ТНР; 
принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«предметной области»; 
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением; 
принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 
мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в 
область жизнедеятельности; 
принцип сотрудничества с семьей. 
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В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 
деятельностный и системный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с 
ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 
которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером 
нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО 
создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: 
структуре образовательной программы; 
условиям реализации образовательной программы; 
результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный 
потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, 
создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую 
логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 
возможностями. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности. 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 
В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 
реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 
областях; 
существенное повышение мотивации и интереса к учению, 
приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 
только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на 
личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 
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Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 
характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 
механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 
между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 
компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 
взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 
Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 
В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 
реализация системного подхода обеспечивает: 
тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 
воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 
коррекционно-развивающей области; 
реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с тяжелым нарушением 
речи (Вариант 5.1.) 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 
адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 
результатам освоения. 
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 
же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 
Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 
фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 
заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней 
речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов 
языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 
Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 
программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 
обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 
согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся. 
 



 

8 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 
нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 
процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся 
тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения 
звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, 
замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное 
произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 
Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 
искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 
нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 
(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой 
структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 
материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 
речевой деятельностью. 
Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры 
слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на 
уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 
смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 
сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 
показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 
обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 
Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 
приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 
проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 
Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 
существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 
установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале 
слов с абстрактным значением. 
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, 
менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 
проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 
словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 
навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 
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состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому 
языку. 
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 
В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. 
Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 
Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора 
при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер 
ошибок, особенно в самостоятельной речи. 
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных 
деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении 
рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании 
о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами 
творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 
относятся: 
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 
специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного 
и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития; 
- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 
- 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; 
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- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 
нервной деятельности, соматического здоровья; 
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий; 
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ТНР; 
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия 
на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 
показаний; 
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 
стратегии и тактики; 
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями. 
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ТНР должно стать 
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 
компетенций. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 
обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 
- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
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выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 
- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
- предметные результаты —освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 
Планируемые результаты: 
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 
программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. 
В соответствии с системно - деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 
моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 
жизненным ситуациям. 
Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 
действиями 

- познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют 
обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 
основой для последующего обучения. 
Содержание и структура планируемых результатов определяются их основными 
функциями: 
1) служить критериальной основой для оценки выполнения Требований стандарта к 
результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности 
ее отдельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся); 
2) являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного 
процесса. 
Поэтому в содержании планируемых результатов отражены ожидания, связанные с 
уровнем достижения следующих основных результатов начального общего образования, 
сформулированных в Требованиях стандарта: 
- формирование предметных умений и универсальных способов действий, а также 
опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 
основной школе; 
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- воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью 
решения учебных задач; 
- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — 

эмоциональной, познавательной,  саморегуляции. 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 
- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 
являющихся подготовительными для данного предмета; 
- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, программе формирования УУД) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 
ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
обучающихся. 
Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 
результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 
личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 
интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно не персонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования. 
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 
учебного материала ожидается от выпускников. 
В структуре планируемых результатов выделяются цели-ориентиры. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала («Выпускник научится»). Уровень достижения этой группы должны 
продемонстрировать большинство обучающихся, как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность. Достижение планируемых 
результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета («Выпускник получит 
возможность научиться»). Уровень достижений этой группы могут продемонстрировать 
только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 
способностей. Учѐт достижения планируемых результатов этой группы ведется в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются 
посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и 
учитывая при определении итоговой оценки. 
Планируемые личностные результаты  
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В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 
умения учиться. 
Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут 
сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 
способность к оценке своей учебной деятельности 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нор мам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач; 
- адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 
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мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 
поступках; 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия. 
Планируемые метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 
Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
владеть рядом общих приѐмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении 
и взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 
видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнѐра; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 
от собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 
позиций всех участников; 
- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 
АООП НОО. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования. 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо при 
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 
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планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 
объективно невозможна. 
Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ТНР; 
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 
хода выполнения заданий); 
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР 
(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
 увеличение времени на выполнение заданий; 
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Оценка достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы 
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 
развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 
логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) 
с сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 
подготовки. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ТНР; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы. 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
развития. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР 
программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 
уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 
нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 
(наличие положительной динамики) или 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 (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей. 
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Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 
ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции 
служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 
проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной 
жизни. 
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 
(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 
Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 
деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 
целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 
количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 
точках образовательной траектории обучающихся. 
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 
действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 
индивидуального прогресса в развитии ребенка. 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 
использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 
сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 
и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 
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- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности обучающихся; 
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность. 
Портфель достижений учащихся класса представляет собой специально 
организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 
достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 
оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 
портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например 
при проведении аттестации педагогов. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимися 
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики так и за еѐ пределами. 
В портфель достижений класса начальной школы, который используется учителем для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 
целесообразно включать следующие материалы: 
Выборки детских работ — формальных, выполненных в ходе обязательных учебных 
занятий по всем изучаемым предметам, реализуемых в рамках образовательной 
программы. 
Обязательной составляющей портфеля достижений являются результаты стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающую успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть: 
- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 
родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 
тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей и 
т.п.; 
- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 
устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 
темы) и т.п.; 
- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов ит.п.; 
Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя¬предметники, школьный 
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса. 
В портфель достижений учащегося целесообразно включать следующие материалы 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных 
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занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 
реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательной организации. 
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода могут быть: 
- по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 
т. п.; 
- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини 
исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 
устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 
темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии ит. п.; 
- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 
т. п. 
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательных отношений. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 
требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 
общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 
результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; 
критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 
накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 
учителем применительно к осообеннстям образовательной программы контингента 
детей. 
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный 
этап обучения. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы: 
- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 
а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в основной школе; 
- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 
- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 
основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты планируемых результатов начального образования. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 
обследований. 
При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и 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, трѐх (четырѐх) итоговых 
работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 
межпредметной основе). 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 
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минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 
языку, родному языку и 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 следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 
учебно- 

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 
заданий базового уровня. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следую- 

щей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причѐм не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 
заданий повышенного уровня. 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего 
образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается на педагогическом совете школы одновременно с рассмотрением 
характеристики обучающегося, в которой: 
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 
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- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующий уровень обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учѐтом: 
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 
- условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 
- особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 
учреждения. 
Итоговая оценка выпускника начальной школы по ФГОС НОО формируется на основе 
накопленной оценки, зафиксированной в классных журналах, портфеле достижений, по 
всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, 
математике и комплексной работы на межпредметной основе. 
Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо при 
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может быть 
образования в более короткие промежутки времени объективно невозможно. 
Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации освоения АООП в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ТНР; 
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный 
шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
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- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
- увеличение времени на выполнение заданий; 
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР 
планируемых результатов освоения 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. При определении 
подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ТНР 
программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ТНР; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении со-

держания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы. 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи-

мися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 
достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. Оценка 
результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы может 
осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 
планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 
но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 
финишную диагностику. 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых обра-

зовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 
нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
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Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 
(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 
незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экс-

пресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 
дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диа-

гностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей. 
Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 
Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, 
кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся 

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 
обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 
включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 
социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 
повседневной жизни - в школе и дома. 
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 
проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной 
жизни. 
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 
(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 
позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 
коррекционной работы. 
Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 
тяжелыми нарушениям речи на ступени начального общего образования соответствует 
ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 
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2.2 Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области и курсов внеурочной деятельности соответствует ФГОС НОО, ООП НОО 
МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 

Элементы рабочей программы Содержание элементов рабочей 
программы 

Пояснительная записка конкретизированы общие цели обучения с 
учетом специфики учебного предмета 

Характеристика учебного предмета / 
коррекционного курса 

Общая характеристика учебного предмета, 
коррекционного курса с учетом 
особенностейего освоения обучающимися. 

Место учебного предмета / 
коррекционного курса в учебном плане 

Описание места учебного предмета, 
коррекционного курса в учебном плане. 

Ценностные ориентиры содержания  
учебного предмета / коррекционного 
курса Личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения 
учебного предмета / коррекционного 
курса 

Личностные и предметные результаты 
освоения учебного предмета, 
коррекционного курса. 

Содержание учебного предмета / 
коррекционного курса 

Перечень и название разделов и тем 
учебного предмета, курса коррекционно-

развивающей области. 
Необходимое количество часов для 
изучения раздела, темы. 
Содержание учебной темы. 

Тематическое планирование Перечень разделов и тем, 
последовательность их изучения. 
Количество часов на изучение каждого 
раздела и каждой темы. Срок изучения. 
Основные виды учебной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

Учебные пособия, учебно-методическая  
литература, демонстрационные и печатные 
пособия, технические 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи на ступени начального общего образования соответствует ФГОС 
НОО, ООП НОО МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни соответствует ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 

2.5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ «Нижнесортымская СОШ» разработана в 
соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, направлена на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию. 
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 
поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающимися с ТНР. 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 
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 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 
обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 
18.05.2015, 31.12.2015), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательной деятельности. 
Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 
специального сопровождения детей с ТНР: 

 обучение в общеобразовательном классе по АООП; 
 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения; 
 организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-

развивающих занятий педагогов, специалистов сопровождения МБОУ 
«Нижнесортымская СОШ». 
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательной деятельности 
(индивидуальный и дифференцированный подход, развитие сознательного 
использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью 
реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 
 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 
целом, повышения мотивации к школьному обучению); 
 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 
форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 
коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции 
нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 
 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся; степень участия специалистов сопровождения МБОУ «Нижнесортымская 
СОШ» варьируется по необходимости. Целью программы коррекционной работы 
является комплексное психолого-медико- педагогическое сопровождение процесса 
освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в образовательной деятельности, позволяющего 
учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том 
числе детей –инвалидов. 
Задачи программы: 
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 своевременное выявление детей с ТНР; 
 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 
 определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 
особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО, 
их интеграции в МБОУ «Нижнесортымская СОШ»; 
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи рассматриваемой категории обучающихся с учетом 
особенностей их психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей; 
 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 
воздействия (занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 
функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико- 

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений 
чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать 
проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 
 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие 
и согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 
данном процессе всех участников образовательной деятельности. 
 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к ее решению. 
 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 
получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом 
и (или) психическом развитии. 
 Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ТНР выбирать формы получения детьми образования, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ТНР в специальные 
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 
(классы, группы). 
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 
соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. 
Этапы реализации программы коррекционной работы: 



 

30 

 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 
определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей 
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий 
и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребенка. 
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 
работы. 
Программа коррекционной работы МБОУ «Нижнесортымская СОШ» включает 
взаимосвязанные направления, которые отражают ее содержание: 
 диагностическая работа; 
 коррекционно-развивающая работа; 
 консультативная работа; 
 информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 
ТНР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях МБОУ 
«Нижнесортымская СОШ» 

Диагностическая работа включает: 
 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в МБОУ «Нижнесортымская  

СОШ ») диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 
информации от специалистов МБОУ «Нижнесортымская СОШ»; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
выявление его резервных возможностей; 
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребенка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребенка; 
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования 
и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и 
письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 
областям, способствует формированию универсальных учебных действий у указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов 
и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-

развивающих занятий специалистов); 
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
 коррекцию и развитие высших психических функций; 
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его 
поведения; 
 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся. 
Консультативная работа включает: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка. 
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
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педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 
поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в МБОУ «Нижнесортымская СОШ» обеспечивается наличием в Лицее 
специалистов разного профиля (педагогов- психологов, учителей-логопедов, 
социального педагога) и школьного психолого-медико- педагогического консилиума 
(далее – ПМПк), которые входят в его постоянный состав. Школьный ПМПк является 
основным механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав ПМПк 
ежегодно утверждается приказом директора МБОУ «Нижнесортымская СОШ». 
Основные требования к условиям реализации программы: 

 психолого-педагогическое обеспечение; 
 программно-методическое обеспечение; 
 кадровое обеспечение; 
 материально-техническое обеспечение 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР; 
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 
- обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 
- адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 
образования, 
- коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 
- в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 
адаптированных образовательных программ. 
Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую профессиональной подготовку. 
В штатное расписание МБОУ «Нижнесортымская СОШ» введены ставки учителя-

логопеда, учителя-дефектолого,  педагога-психолога, социального педагога. Уровень 
квалификации работников образовательного учреждения соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива МБОУ «Нижнесортымская СОШ». Для этого обеспечено 
повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 
решением вопросов образования детей с ОВЗ. 
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 
материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения МБОУ 
«Нижнесортымская СОШ», организацию их пребывания, обучения (архитектурная 
среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среды МБОУ «Нижнесортымская СОШ»: 

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(3) 

 наличие кабинета для логопедических занятий (1) 
 наличие кабинета для занятий с дефектологом (1) 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 
детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 
1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 
образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 
АООП НОО. 
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2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 
развития. 
3.Социальная адаптация обучающихся. Планируемые результаты Программы 
коррекционной работы конкретизируются в программах обязательных коррекционно-

развивающих курсов. 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 
II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 
методов и приѐмов работы. 
Социальное партнерство: 
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

Родительская общественность 

2.6 Программа внеурочной деятельности обучающихся с ТНР на ступени начального 
общего образования соответствует ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «Нижнесортымская 
СОШ» 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования, календарный учебный график, 
план внеурочной деятельности  для детей с ТНР. 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметысоответствуют 
ФГОС НООи ООП НОО МБОУ «Нижнесортымская СОШ». 
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 
Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в 
зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 
Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является 
коррекционно-развивающая область.  
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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 
ТПМПК, ИПРА.  
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.  
Календарный учебный график для обучающихся с ТНР МБОУ «Нижнесортымская 
СОШ» соответствуют календарному учебному графику ООП НОО МБОУ 
«Нижнесортымская СОШ». 
3.2. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной 
программы начального общего образования 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 
НОО обучающихся с ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией 
обучающихся. Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 
реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 
Интегративным результатом, указанных требований, является создание комфортной 
коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 
построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 
высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 
обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 
социального здоровья обучающихся. В целях обеспечения реализации АООП НОО 
обучающихся с ТНР в МБОУ «Нижнесортымская СОШ» для участников 
образовательного отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 
   достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися;  
   выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, 
организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно исследовательской 
деятельности;  
  участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке основной образовательной программы 
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся;  
  эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
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спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта 
Российской Федерации;  
  использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  
  эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников;  
  включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения социально и личностно полезного опыта;  
  обновления содержания основной образовательной программы начального общего 
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 
представителей);  
  эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования. 
3.3 Условия реализации АООП   
С целью сохранения единого образовательного пространства требования к условиям 
получения образования обучающимися с умственной отсталостью, представляют собой 
систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
условиям реализации адаптированной основной образовательной программы и 
достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. Интегративным 
результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к 
обучающимся и педагогическим работникам.  
В целях обеспечения реализации адаптированной основной образовательной программы 
для обучающихся с ТНР в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, для участников образовательной деятельности должны создаваться 
условия, обеспечивающие возможность:  
- достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы всеми обучающимися; выявления и развития способностей 
обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, осуществление 
общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 
возможности образовательных организаций дополнительного образования детей;  
- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умственной 
отсталостью, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; - учета 
образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 
возможностям  
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке основной образовательной программы 
общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 
также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; - эффективного использования времени, отведенного на реализацию 
части основной образовательной программы, формируемой участниками учебной 
деятельности, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
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представителей), спецификой организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;  
- использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  
- обновления содержания адаптированной основной образовательной программы, а 
также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей);  
- эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования. К условиям, необходимым для удовлетворения особых 
образовательных потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том 
числе и с умственной отсталостью, относятся:  
- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоения 
обучающимися содержания всех образовательных областей, а также в ходе проведения 
коррекционных занятий; - практическая направленность всего образовательного 
процесса, обеспечивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями;  
- организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса обучающихся; - организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 
умственной отсталостью.  
- реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 
деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на 
уровне среднего профессионального образования.  
3.4 Требования к кадровым условиям реализации АООП  НОО ТНР  

Для реализации АОП НОО обучающихся с ТНР в школе имеется коллектив 
специалистов, выполняющих функции, соответствующие требованиям к уровню 
квалификации руководящих и педагогических работников. Уровень квалификации 
педагогов соответствует квалификационным характеристика, предъявляемым к 
должности «учитель», «учитель-логопед», «учитель-дефектолог», «педагог-психолог». 
Все специалисты прошли курсы повышения квалификации в области инклюзивного 
образования, работы с детьми, имеющими задержку психического развития, 
подтвержденные удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 
Непрерывность профессионального развития педагогов, реализующих АООП НОО 
обучающихся с ТНР, обеспечивается освоением работниками образовательного 
учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ, курсов 
переподготовки и повышения квалификации, семинаров, практикумов, вебинаров и т.п. 
не реже, чем каждые три года. Группа специалистов, работая в единой команде, 
реализующая АОП начального общего образования:  
 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 
презентации и пр.);  
 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 
задач;  
 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 
учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 
учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 
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средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний 
посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам);  
 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 
собственных замыслов);  
 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  
 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их 
к общественно значимым делам.  
Для достижения результатов АООП в ходе ее реализации предполагается оценка 
качества работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 
соответствии с Комплексном модернизации образования принимается бюджетирование, 
ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении 
является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных 
задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности 
образовательного учреждения и педагогов. Система стимулирующих выплат 
работникам образовательного учреждения предусматривает реализацию права участия 
органов общественно государственного управления ОУ в распределении 
поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 
осуществляется по представлению премиальной комиссии и с учетом мнения 
профсоюзной организации. Основанием для осуществления данных выплат являются 
прежде всего результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, 
выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 
нестандартных, новых ситуациях. Новое качество образования предполагает выход за 
пределы традиционной ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и 
представления результативности образования не столько в отметках и результатах ЕГЭ, 
сколько в показателях развития компетентностей учащихся. Новая результативность – 

это способность строить отношения в ситуации, которая не определена, не изучена, не 
предполагает четких алгоритмов поведения. В соответствии с таким подходом к 
результатам и качеству образования выделяются следующие модули критериальной 
оценки: - учебно-предметные компетентности; - ключевые компетентности 
(надпредметные знания, умения, способности решать личностные и социально 
значимые проблемы); - показатели состояния психолого-физиологического состояния 
здоровья учащихся. В МБОУ «Нижнесортымская СОШ» созданы условия для 
комплексного взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающие 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов (взаимодействие с 
учреждениями дополнительного образования), ведения постоянной методической 
поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО 
обучающихся с ТНР (взаимодействие с МИМЦ, НТФ ИРО), использования 
инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 
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эффективности инноваций. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 
МБОУ «Нижнесортымская СОШ» обеспечивают:  
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
(дошкольное – начальное общее образование; начальное общее образование – основное 
общее образование);  
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся начальной 
школы;  
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 
и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни);  
 дифференциация и индивидуализация обучения;  
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся,  
 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 
В реализации АООП для обучающихся с ТНР принимают участие следующие 
специалисты: учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 
специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель 
технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), социальные педагоги, 
медицинские работники.  
Учитель-дефектолог имеет  высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки: 
а)по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога; 
в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 
переподготовки в области олигофренопедагогики; 
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 
прохождением профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 
Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов 
программ подготовки:  
а) по специальности «Специальная психология»;  
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 
ОВЗ;  
в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  
г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям подготовки 
психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 
специальной психологии.  
При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 
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олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного 
образца.  
Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов 
программ подготовки:  
а) по специальности: «Логопедия»;  
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  
в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 
прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии.  
При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен 
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 
олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного 
образца.  
Учитель физической культуры имеет высшее или среднее профессиональное 
образование по одному из вариантов программ подготовки:  
а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы;  
б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 
работы;  
в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 
спорта не менее 2 лет.  
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 
пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 
олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца.  
Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 
предъявления требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований 
к стажу работы.  
При получении образования обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) по АООП совместно с другими обучающимися 
должны быть соблюдены следующие требования к уровню и направленности 
подготовки специалистов:  
Педагогические работники − учитель-логопед, учитель рисования, учитель физической 
культуры (адаптивной физической культуры), педагог-психолог, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования должны иметь наряду со средним или высшим 
профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 
должности направлению (профилю, квалификации) подготовки документ о повышении 
квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования.  
Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое 
образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ о повышении 
квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования.  
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МБОУ «Нижнесортымская СОШ» имеет право включать в штатное расписание 
специалистов  по информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих 
соответствующую квалификацию. 
При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации 
образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 
медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых 
образовательных потребностей.  
3.5. Финансовое обеспечение реализации АООП 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО определяет конституционное право 
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Финансирование школы по 
источникам получения осуществляется из областного бюджета (субсидия) и местного 
бюджета. Для реализации АООП НОО обучающихся с ТНР используются средства от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средства 
добровольных пожертвований граждан, грантовые средства. Объем действующих 
расходных обязательств отражен в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в  соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых ОУ услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 
средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП 
НОО осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 
Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Нижнесортымская СОШ» осуществляется в 
пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в плане финансовохозяйственной деятельности образовательного 
учреждения. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в Положении об оплате труда работников МБОУ «Нижнесортымская 
СОШ».  Бюджетные средства используются на выполнение муниципального задания. 
Для обеспечения требований ФГОС ОВЗ на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации АООП НОО школа: - устанавливает предмет закупок, 
количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 
требований к условиям реализации АООП НОО; - определяет объемы финансирования 
ставок педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся широкого спектра программ внеурочной 
деятельности. ОУ вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные 
средства. Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги Вариант 5.1 

предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, находясь в среде 
сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 
обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации 
основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 
адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 
которой необходимо учитывать следующее:  
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 1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ТНР программы 
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 
специалистов, реализующих АООП НОО;  
2) при необходимости предусматривается участие в образовательно коррекционной 
работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 
медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ТНР);  
3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 
НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 
технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ТНР. При определении нормативных финансовых затрат на 
одного обучающегося с ТНР на оказание государственной услуги учитываются 
вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ТНР. Финансирование 
рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в соответствии с 
кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 
3.6 Материально-технические условия реализации АООП  
Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, 
предусмотренной ФГОС НОО. Организация пространства. При реализации программы 
предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные младшим 
школьникам и предназначенные для:  
 общения (классная комната, пришкольный участок). Отсутствуют небольшие 
помещения для группового общения); 
  подвижных занятий (спортивный зал, площадка на пришкольном участке)  
 спокойной групповой работы (классная комната); 
  индивидуальной работы (кабинет логопеда);  
 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом и третьем этажах). 
Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 
информационной среде. Каждый класс начальной школы  имеет закрепленное за ним 
учебное помещение (кабинет), в котором можно выделить:  
 учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 
обеспечивается столами для индивидуальной работы;  
учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах, включенным 
компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного поиска информации, 
центральной доской, экран (или интерактивную доску) с возможностью проецирования 
со стационарного компьютера с потолочного проектора, видео-аудио-техникой; местом 
для выставок ученических работ; игровое пространство предназначается для сюжетных, 
ролевых, математических, языковых и других игр с образовательным содержанием, 
занятий конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями, 
отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. Наполнение игрового 
пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному обучению 
детей данного года обучения: чем ниже степень готовности, тем более насыщенным 
игровыми атрибутами должно быть игровое пространство.  
В школе имеются 2 компьютерный класса, 1 программно-аппаратный комплекс. Для 
организации всех видов деятельности младших школьников в рамках АООП учащийся 
(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: кабинеты иностранного 
языка (2); библиотека спортивный зал кабинет логопеда (дефектолога). 
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 Учебные помещения рассчитаны на использование проектора и имеют 
соответствующий экран.  
Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для 
сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 
особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 
рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 
обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на 
специальную поддержку освоения ООП НОО. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности. 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 
наобучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной 
группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 
образования обучающихся с ТНР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 
технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где 
можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 
реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 
том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 
профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) 
обучающегося с ТНР. 
Организация временного режима  
Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 
локальными актами образовательной организации. Сроки освоения АООП НОО 
обучающимися с ТНР для варианта 5.1 составляют 4 года (1-4 классы). Устанавливается 
следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 

классы – 34 учебных недели. Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР в 
годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 
периодов учебного времени и каникул.  Продолжительность учебной недели – 5 дней 
(при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 
образовательной нагрузки согласно СанПиН). Пятидневная рабочая неделя 
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 
образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 
обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 
Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с учетом их повышенной 
утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 
объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, 
время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 
Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 
(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. Учебные занятия 
начинаются в 8 часов 30 минут. Число уроков в день: для обучающихся 1 классов – не 
превышает 4 урока и один день в неделю –5 уроков, за счет урока физической культуры; 



 

44 

 

для обучающихся 2 – 4 классов –5 уроков. Продолжительность учебных занятий 40 
минут. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 
нагрузки в первом классе, в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-19, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 
г. № 408/13-13). Таким образом, число уроков в день в сентябре-октябре – по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае 
– по 4 урока по 40 минут каждый. В первых классах после третьего урока проводится 
динамическая пауза не менее 40 минут. С целью выполнения программ учебного плана 
в сентябре-октябре в первых классах проводятся занятия в нетрадиционной форме: 
целевые прогулки, экскурсии, игровые занятия, занятия с элементами театрализации. 

Содержание уроков физической культуры в адаптационный период направлено на 
развитие и совершенствование движения детей и по возможности проводятся на свежем 
воздухе. Таким образом, занятия в нетрадиционной форме (сентябрь-октябрь) 
распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 8 занятий по физической 
культуре и 40 занятий в неурочной форме, которые распределяются между разными 
предметами (обучение грамоте, математика, окружающий мир, технология, 
изобразительное искусство, музыка). При обучении детей с ТНР предусматривается 
специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в 
котором будет обучаться ребенок с ТНР. Общая численность класса, в котором 
обучаются дети с ТНР, осваивающие вариант 5.1 АООП НОО, не должна превышать 25 
обучающихся, число обучающихся с ТНР в классе не должно превышать четырех, 
остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. Требования к учебно-

методическим средствам обучения. В настоящее время используется система учебников 
«Школа 21 века». Данные учебно-методические комплексы построены на единых для 
всех учебных предметов, основополагающих принципах, имеют программно-

методическое сопровождение (методические пособия с электронными приложениями 
для учителя и др.), гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая 
целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу данных 
УМК, направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в 
контексте требований ФГОС. Кроме этого используется специальная методическая 
литература для работы с детьми ТНР. Информационное обеспечение Информационно-

методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ 
«Нижнесортымская СОШ» направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. В МБОУ 
«Нижнесортымская СОШ»  определена нормативно правовая база образования 
обучающихся с ТНР. У родителей существует доступ к информационным ресурсам, 
различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных. (сайт ОУ, информационные 
стенды). Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 
образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами 
по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 
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начального общего образования. Оценочные и методические материалы. В соответствии 
с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для аттестации учащихся на 
соответствие их учебных достижений требованиям АООП НОО создан фонд оценочных 
средств (далее – ФОС) для проведения входного и текущего оценивания, 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся. ФОС является составной частью 
нормативно-методического обеспечения системы оценки достижений планируемых 
результатов освоения АООП НОО. Фонд оценочных средств – комплект оценочных и 
методических материалов для оценивания результатов обучения, т.е. установления 
соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и 
требованиям рабочих программ учебных курсов. В ФОС представлены следующие виды 
оценочных материалов: - оценочные материалы входного (стартового) контроля; - 

оценочные материалы текущего контроля; - оценочные материалы промежуточной 
аттестации; - оценочные материалы итоговой аттестации, а также методические 
материалы для оценки достижений предметных, метапредметных и личностных 
результатов в различных формах: контрольные работы, комплексные диагностические 
работы, диктанты, комплексные проверочные работы на межпредметной основе, 
тестирования, защита проекта, творческой работы, портфолио. 
3.7 Контроль за состоянием системы условий 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках ВШК в течение 
учебного года (составляется ежегодно и находит отражение в плане работы школы на 
текущий учебный год).  
Объект контроля   Содержание контроля сроки 

Кадровые условия 
реализации АООП  

Проверка укомплектованности 
педагогическими, руководящими и иными 
работниками 

август 

Установление соответствия уровня 
квалификации педагогических и иных 
работников требованиям единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих 
(сверка кадров 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических 
работников 

август 

Психолого- педагогические 
условия реализации АООП 

Проверка степени освоения педагогами 
образовательной программы повышения 
квалификации 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации 
обязательной части АООП, формируемой 
участниками образовательных отношений 

В течение 
года 

Финансовые условия 
реализации АООП 

Выполнение плана ФХД  декабрь 

Материально-технические 
условия реализации АООП 

Наличие акта готовности Учреждения к 
началу учебного года 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 
электробезопасности; требований охраны 

Сентябрь, 
январь 
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труда; своевременных сроков и необходимых 
объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры  

Август  

Проверка обеспечения доступа для всех 
участников образовательных отношений к 
сети Интернет 

Постоянно  

Контроль обеспечения контролируемого 
доступа участников образовательных 
отношений к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Постоянно  

Учебно-методическое и 
информационное 
обеспечение АООП 

Проверка достаточности учебников, учебно- 

методических и дидактических материалов, 
наглядных пособий и др. 

Май  

Проверка обеспеченности доступа для всех 
участников образовательных отношений к 
информации, связанной с реализацией АООП 
для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи), 
планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями 
его осуществления 

Сентябрь  

Проверка обеспеченности доступа к 
печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных 
ЭОР 

Сентябрь  

Обеспечение учебниками и (или) учебниками 
с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам АООП 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


