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1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

АООП) начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения гимназии № 6 г. Сочи им. Зорина Ф.М. (далее – 

Гимназия № 6) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности обучающихся с ТНР с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО ТНР гимназии разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ,  

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015),  

 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,  

 Уставом Гимназии,  

 с учетом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, 
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АООП НОО для обучающихся с ТНР Гимназии представляет собой 

комплекс взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельной составляющей 4 обеспечивающей духовно-нравственное, 

социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления 

развития обучающихся начального общего образования. Реализация АООП НОО 

для обучающихся с ТНР предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные возможности 

на основе особенностей психофизического развития, что поможет обеспечить 

социальную адаптацию и коррекцию нарушения развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Ц 

АООП НОО Гимназии № 6 обучающихся с ТНР содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Цель АООП НОО для обучающихся с ТНР Гимназии № 6: создание 

условий для освоения содержания образования, обеспечение планируемых 

результатов по достижению учащимся целевых установок, знаний, умений, 

навыков, определяемых личностными, семейными, общественными 

потребностями и возможностями учащихся, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Задачи, реализуемые на уровне НОО: 

-установление ценностных ориентиров начального образования для 

обучающихся с ТНР;  

-овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, 

составляющих операциональный компонент учебной деятельности;  

-формирование основных компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные 

операции);  

-определение состава и характеристики универсальных учебных действий;  

- диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ТНР 

программы положены следующие принципы:  

• Общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;  

• Учет типологических, психофизиологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

 • Коррекционная направленность образовательной деятельности; 

 • Развивающая направленность образовательной деятельности, развитие 

личности и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося; 
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 • Онтогенетический принцип;  

• Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей, обучающихся; 

 • Принцип преемственности; 

 • Принцип целостности содержания образования (в основе содержания 

образования не понятие предмета, а понятие предметной области); 

 • Принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, 

умений, и навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

 • Принцип сотрудничества с семьей. 

 

АООП НОО для обучающихся с ТНР (5.2) разработана с учетом 

психолого-педагогической характеристики обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Обучающиеся с ТНР  - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную 

группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму 

его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию  

сопутствующих нарушений, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы 

обучающихся, имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по 

механизму формах аномального речевого развития.  

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования организуется 

для обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах 

детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической 

классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 

заикание, дислексия, дисграфия).  

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих 

обучающихся отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о 

системном нарушении формирования речевой функциональной системы.  

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с 

нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной 



 

6  

  

речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. 

Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без 

специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных 

фонетических недостатков, малопонятна окружающим.  

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся 

негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность 

припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии 

словесно-логического мышления, без специального обучения  с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, проявляющееся   плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и 

ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, 

требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких 

(кистей и пальцев рук), артикуляторных).  

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, 

как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна 

критичность к речевой недостаточности. Первичная системная речевая 

недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого 

интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения 

речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному.  

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной 

степени и определяется состоянием языковых средств и коммуникативных 

процессов.  
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Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи 

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

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

Левиной), характеризуются использованием, хотя и постоянного, но 

искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не способны 

дифференцированно обозначать названия предметов, действий, отдельных 

признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических 

отношений.  

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов 

в элементарных значениях, иногда союзов.  

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки 

чаще всего оказываются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II 

уровень речевого развития, не используют морфологические элементы для 

передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в 

основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего 

лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также 

аграмматичными являются изменение имен существительных по числам и 

употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род глаголов 

прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто 

опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с 

привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, 

диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и 

низких возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением 

звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие расхождения. 

Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном 

отношении непонятна обучающимся и невыполнима.  

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого 

уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова (особенно многосложных слов со стечением 

согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются как на 

уровне слова, так и слога.  

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

Левиной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
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фонематического недоразвития. На фоне сравнительно развернутой речи 

наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов, замены 

слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому 

признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному 

назначению, видо-родовые смешения).  

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: 

ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых 

форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Отличительной 

особенностью обучающихся является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, 

возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 

словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал.  

Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости 

слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже 

простых  предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые 

распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, 

часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 

Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях 

смыслового программирования и языкового оформления развернутых 

высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых элементов 

сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого 

построения целостной композиции текста, в бедности и однообразии 

используемых языковых средств. У большинства обучающихся отмечаются 

недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; 

в добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов 

или слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении 

звуковым анализом и синтезом.  

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению 

нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение 

осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и 
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нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия 

единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм.  

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, 

специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так 

и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут 

сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с 

ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств  (при 

алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.).  

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 

обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном 

развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. 

Характерным проявлением заикания является нарушение темпоритмической 

организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого аппарата.  

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием 

различных по форме и локализации судорог речевого аппарата, нарушением 

просодической стороны речи, нарушением речевой и общей моторики, наличием 

непроизвольных сопутствующих движений (тела, мимической мускулатуры). 

Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не всегда 

могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по 

возрасту запас знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные 

высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами 

при поиске слов. В самостоятельных развернутых высказываниях часто 

встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на вопросы.  

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности 

общего и речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в 

связи с этим искажение точности содержания речи собеседника; слабость 

волевого напряжения; замедление или опережающее включение в деятельность; 

неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность регуляции и 

саморегуляции деятельности.  

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся 

могут возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого 

плана; различная степень фиксированности на заикании (от умеренной до 

выраженной).  

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного 

маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей области - 

требуется учет механизма речевого нарушения, определяющего структуру 

речевого дефекта при разных формах речевой патологии.   
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Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР 

с различным уровнем речевого развития определяют необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования.   

 

В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для 

общекультурного и личностного развития на основе формирования УУД, 

успешного усвоения системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ОВЗ (ТНР). Выделяют общие образовательные 

потребности для всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с ТНР.  

К общим образовательным потребностям, обучающихся с ОВЗ 

относятся:  

•получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

•получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ;  

•обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

•психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

•психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

•постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

• 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;  
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• 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, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы;  

•создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;   

•координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения;  

•получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению 

или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, 

состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья;  

•возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с 

учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков учащихся;  

•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 академического 

компонента образования и сформированности жизненной 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» 
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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;  

•обучение умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики;  

•психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями.  

В целях более успешной динамики в общем развитии обучающихся с ТНР, 

коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов 

в знаниях предусмотрены коррекционные групповые и индивидуальные занятия 

с психологом, логопедом, дефектологом не менее 1 часа в неделю с каждым 

специалистом. В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся классный 

руководитель должен осуществлять индивидуальный подход к учащимся на 

уроках. При этом должны учитываться рекомендации психолога, учителя-

логопеда, дефектолога, об особенностях развития, организации познавательной 

деятельности школьника. Включать в уроки задания развивающей 

направленности. 

 

АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся данной категории:  

• обучение в коррекционном классе по АООП НОО обучающихся с ТНР;  

• обучение инклюзивно по АООП НОО обучающихся с ТНР;  

• обучение по индивидуальным программам при обучении на дому и (или) 

дистанционной формы обучения;  

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения Гимназии № 6. 

 

АООП НОО для обучающихся с ТНР содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная 

часть составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений- 20% от общего объема Программы. Гимназия знакомит родителей 

(законных представителей) обучающихся (участников образовательных 

отношений):  
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• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в гимназии № 6; 

 • с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

АООП НОО, установленными законодательством Российской Федерации и 

Уставом гимназии №6.  

Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной 

программы обучающихся с ТНР (вар.5.2) составляет 5 лет.  

 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО 

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

Гимназии.  

Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

 Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые 

результаты на уровне начального общего образования для обучающихся с ТНР 

по АООП НОО, соответствуют ООП НОО Гимназии. В учебные программы, в 

которых устанавливаются планируемые результаты начального общего 

образования для обучающихся с ТНР по АООП НОО, включаются программы 

курсов коррекционно-развивающей области. 

Структура планируемых результатов АООП НОО соответствует ООП 

НОО Гимназии.  

Структура планируемых результатов АООП НОО дополняется 

Планируемыми результатами, характеризующие личностное развитие 

обучающихся, коррекцию в психофизическом развитии: 

 - содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,  

- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, 

итоговая диагностика),  

- объектом оценки является наличие положительной динамики 

преодоления отклонений развития.  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения АООП НОО соответствуют требованиям к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения ООП НОО Гимназии.  

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 

дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной 

работы (курсов коррекционно-развивающей области). 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

(коррекционно-развивающей области) должны соответствовать 

требованиям: 
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1.Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция познавательных 

процессов»:  

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.  

- Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений.  

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

 - Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

 - Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.  

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы.  

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

 

2.Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение 

активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 

повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 

отгороженность. 

 - Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих.  

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими.  

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

 

3.Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению: «Психологическая коррекция социально-

психологических проявлений»:  

- Умение чувствовать себя в среде сверстников «на равных». 

 - Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели.  
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- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

 - Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений речи»:  

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

 - Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом.  

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации.  

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

 - Автоматизация поставленных звуков. 

 - Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми.  

 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

 - Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости.  

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. - 

Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне.  

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.  

 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в 

освоении АООП НОО, составляется в соответствии с рекомендациями ПМПК, а 

также ИПР (при наличии). Требования к результатам освоения программы 

коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся с ТНР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО 

по учебным предметам соответствуют ООП НОО Гимназии. 
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3.Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР (вар.5.2) планируемых 

результатов АООП НОО (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО ориентирует образовательный процесс на 

духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и 

курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных 

учебных действий; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 

освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку 

предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей 

области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку 

достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 

АООП НОО.  

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов 

являются:  

• реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения 

содержания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего 

способность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

• реализация уровневого подхода  к  разработке системы оценки 

достижения  планируемых  результатов,  инструментария  и представления их;  

• использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы 

не только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании 

коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми;  

• критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных 

(лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, 

которые могут быть достигнуты при правильной организации обучения. 

Также, в качестве метода оценки результатов, помимо указанных 

используется метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПк) на 

основе мнений группы специалистов школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк), работающих с ребенком. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 
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1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП 

НОО обучающихся с ТНР (вар.5.2) (далее - Планируемые результаты) 

соответствует ООП НОО Гимназии.  

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности соответствуют ООП НОО Гимназии.  

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

соответствует ООП НОО Гимназии.  

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствует ООП НОО Гимназии. 

 

5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление 

специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО обучающимися 

с ТНР. Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями:  

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ,  

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015),  

• 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, 

 • Уставом Гимназии,  

• а также с учетом опыта работы Гимназии по данной проблематике.  
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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 коррекционном классе по АООП НОО обучающихся с ТНР;  

• обучение инклюзивно по АООП НОО обучающихся с ТНР;  

• обучение по индивидуальным программам при обучении на дому и (или) 

дистанционной формы обучения;  

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения Гимназии.  

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:  

• через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, поддержание эмоционально 

комфортной обстановки в классе;  

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 (психологическая коррекция познавательных процессов, 

эмоциональных нарушений, социально-психологических проявлений; 

коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям);  

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива 

педагогов, родителей, обучающихся, ребенка с ТНР (помощь в формировании 

адекватных отношений между ребенком с ТНР, одноклассниками, родителями, 

педагогами; работа по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе/Гимназии); степень участия специалистов сопровождения 

Гимназии варьируется по необходимости.  

Целью программы коррекционной работы является создание условий для 

оказания комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (далее ТНР) в освоении ими 

ООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, социальной адаптации. 
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Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с ТНР;  

• определение особых образовательных потребностей рассматриваемой 

категории обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом и речевом развитии;  

• 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 рассматриваемой 

категории обучающихся АООП НОО, их интеграции в Гимназии; 

 • осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи категории обучающихся с учётом особенностей их 

психического, речевого и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей; 

 • организация индивидуально-ориентированного коррекционно-

развивающего воздействия (занятий) по преодолению недостатков 

психического, речевого и (или) физического развития, оказанию помощи в 

освоении АООП НОО;  

• 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.  
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• Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её 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 ОВЗ 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 ОВЗ 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. Помимо психологической коррекции познавательных процессов, 

эмоциональных нарушений, социально-психологических проявлений; 

коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, необходимым 

направлением программы коррекционной работы является обеспечение 

медицинской поддержки и лечения (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение), которое 

обеспечивается родителями (законными представителями). 

Этапы реализации программы коррекционной работы:  

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 коррекционноразвивающей 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.  
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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 Гимназии включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают её 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 психологомедико-педагогической помощи в 

условиях Гимназии.  

Диагностическая работа включает:  

• раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в Гимназии) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов Гимназии;  

• 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 

ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

• 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 приёмов 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 приёмов работы с обучающимся;  
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• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка.  

 

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), 

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 Гимназии обеспечивается наличием в Гимназии 

специалистов разного профиля (педагогов- психологов, учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, социального педагога, тьюторов) и школьного психолого-

педагогического консилиума (далее - ППк), которые входят в его постоянный 

состав. ППк является основным механизмом взаимодействия специалистов. 

Персональный состав ППк ежегодно утверждается приказом директора 

Гимназии. 

 

Основные требования к условиям реализации программы: 

 

-психолого-педагогическое обеспечение;  

-программно-методическое обеспечение;  

-кадровое обеспечение;  

-материально-техническое обеспечение. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 
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 • 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; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 • обеспечение 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 ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; 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 коррекционноразвивающий 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 общеобразовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. 

 В штатное расписание Гимназии введены ставки учителя-логопеда, 

учителя – дефектолога, педагога-психолога, социального педагога. Уровень 

квалификации работников гимназии соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива Гимназии. Для этого 

обеспечено повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. При 

необходимости в процесс реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

Гимназия может временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который 

должен иметь высшее профессиональное образование по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» либо по одному из его 

профилей (специальностей), или пройти курсы переподготовки по 

соответствующей программе. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
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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 Гимназии, организацию их пребывания, обучения в Гимназии 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды Гимназии:  

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (2)  

• наличие кабинета для логопедических занятий (1)  

• наличие кабинета для дефектологических занятий (2) 

 

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.  

2. Максимально возможная коррекция недостатков речевого, физического 

и/или психического развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с 

ТНР).  

3. Социальная адаптация обучающихся. Планируемые результаты 

Программы коррекционной работы конкретизируются в программах 

обязательных коррекционно-развивающих курсов.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1. Учебный план АООП НОО 

 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с ТНР (обязательные 

предметные области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП 

НОО гимназии.  

Учебный план для класса коррекционно – развивающего обучения, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

Продолжительность учебного года на I отделении (I (I дополнительный) - 

IV класс) и на II отделении (I - IV класс) освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО составляет для обучающихся I (I 

дополнительного) класса - 33 недели, II - IV классов - не менее 34 недель.  

В I (I дополнительном) классе обучающимся устанавливаются 

дополнительные каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для 

обучающихся во II - IV классах не менее 30 календарных дней в течение учебного 

года, летом - не менее 8 недель.  

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество 

уроков не должно превышать в I дополнительном и I классе - 4 уроков в день, 

один день в неделю - 5 уроков, во II - IV классах – не более 5 уроков в день. 

 

Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) (I отделение)  

Предметные  

области  

  

Учебные предметы  Количество часов в год по классам  Всего  
I  

допо 

лни 
тель 

ный  

I  II  III  IV  

+I 

допол 

нитель 

ный   

   -I  
допол 

нител 

ьный   

  +I  

допол 

нител 

ьный  

   -I  
допо 

лни 

тель 

ный  
Обязательная часть     

  Русский язык  -  -    136  136  136  408  408  

 

Филология  Обучение грамоте   165  132  165  -  -  -  297  165  
Литературное чтение  -  -  -  136  136  102  374  374  

Математика  и 

информатика  

 Математика   132  132  132  136  136  136  672  540  

Обществознание и 

естествознание   
 Окружающий мир   66  66  66  68  68  68  336  270  
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Основы  
религиозных  
культур  и 

светской этики  

Основы религиозных 

культур  и  светской  

этики.  

  -  

  

-  -  -  -  34  34  34  

  

Искусство  

Изобразительная 

деятельность   
33  33  33  34  34  34  168  135  

Музыка  33  33  33  34  34  34  168  135  
Технология   Труд  33  33  33  34  34  34  168  135  
Физическая 

культура   
Физическая культура   99  99  99  102  102  102  504  405  

Итого  561  528  561  680  680  680  3129  2601 
Часть учебного плана, формируемая 

участниками  образовательных 

отношений  (при  5-дневной 

 учебной неделе)  

 132  

  

  

165  132  102  102  102  603  438  

Предельно допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)  
 693  

  

693  693  782  782  782  3732  3039 

Направления внеурочной 

деятельности (исключая 

коррекционно-развивающую область)  

 99  

  

99  99  102  102  102  504  405  

  

Коррекционно 

-развивающая 

область  

  

  

  

   

Коррекционные  курсы  

  

Количество часов в год по классам  Всего  

   I  
допо 

лни 

тель 

ный  

I  II  III  IV  

  +I  

допол 

нител 

ьный  

     

-I  
допо 

лни 

тель 

ный  

 +I  
допо 

л  

ните 

льн 

ый  

  -I  
допо 

лнит 

ельн 

ый  

Произношение  66  66  66  68  -  -  200  134  

Развитие речи  66  66  66  68  136  136  472  406  
Логопедическая ритмика  33  33  33  34  34  34  168  135  

 Индивидуальная  и подгрупповая   

логопедическая работа  
66  66  66  68  68  68  336  270  

Итого  (коррекционно-

развивающая область)  
 231  231  231  238  238  238  1176  945  

Всего  (направления  внеурочной 

деятельности)  

 330  330  330  340  340  340  1680  1350 

Всего к финансированию  1023  1023  1023  1122  1122  1122  5412  4389 

 

2.План внеурочной деятельности 
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План внеурочной деятельности АООП НОО для обучающихся с ТНР 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 

ФЗ,  

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015),  

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и 26 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.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО для 

обучающихся с ТНР (кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют 

ООП НОО Гимназии.  

Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно-развивающая область.  

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 являются 

обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется 

на основе рекомендаций городской ПМПК, ИПРА. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область, не 
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учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая 

коррекционно-развивающую область, ООП НОО определяет Гимназия.  

 

2.Календарный учебный график 

 

 Календарный учебный график соответствуют календарному учебному 

графику ООП НОО Гимназии. 

 

3.Система условий реализации АООП НОО 

 

Нормативные условия в рамках данного направления формируется банк 

нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней.  

Разработан и реализуется мониторинг метапредметных универсальных 

учебных действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную 

работу проводит педагог- психолог совместно с учителями начальных классов).  

Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по 

учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-

развивающей области. 

 

Организационно-содержательные условия 

 

Проводятся семинары для учителей, в рамках которых учителя дают 

открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-

ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в 

обучении, ИКТ технологий.  

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный 

методический кабинет с рабочими программами на уровень обучения и 

календарно-тематическим планированием по учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.  

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности. Данная модель наиболее соответствует возможностям Гимназии: 

в ее реализации могут принимать участие все педагогические работники 

учреждения (учителя, учитель-дефектолог, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов 

Гимназии. 

Материально-технические условия 
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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 Гимназии, организацию их пребывания, обучения в Гимназии 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды Гимназии: 

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (2)  

• наличие кабинета для логопедических занятий (1)  

• наличие кабинета для дефектологических занятий (2) 

Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными 

требованиями в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 04 октября 2010г. №986). Реализация данного направления определяет 

необходимость укомплектования начальной школы современным 

оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания 

информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, 

интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления информационного 

взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов.  

В гимназии № 6 создаются необходимые условия для качественной 

организации учебно-воспитательного процесса и реализации концептуальных 

положений развития гимназии.  

Совершенствуется информационно-техническая база гимназии, создаются 

санитарно-гигиенические условия обучения, воспитания, развития. Здание 

гимназии четырехэтажное, типовое. В школе оборудованы учебные кабинеты 

для всех классов, столовая, библиотека, кабинет музыки, спортивные залы, 

актовый зал, конференц-зал.  

Рабочие места педагогов оборудованы компьютерами с выходом в 

Интернет.  

Наличие общей локальной сети: имеется.  

Наличие спортивного оборудования (в соответствии с требованиями 

учебного процесса) соответствует, его состояние удовлетворительное. 

 

Информационные условия 
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Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО 

размещаются на сайте Гимназии; рассматриваются в ежегодном публичном 

отчете Гимназии; являются обязательными вопросами на проводимых в течение 

года общешкольных родительских собраний для будущих первоклассников, а 

также на классных родительских собраниях. 
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