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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

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 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;


 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. 
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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.

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 
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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. 
 

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, 
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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. 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 

 

1 Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной  

программы начального общего образования 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 
 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
 

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. 
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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. 
 

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. 
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Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

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

вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку. 
 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова.  
Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.  
Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 
 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются,  
в основном, простые малоинформативные предложения. 
 

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; 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

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

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  
- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;  
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья;  
- 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 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 
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Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 
 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 
 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 
 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества и 

социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося 
 
в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 
 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 
 

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы;
 осознание роли своей страны в мировом развитии;


 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни;


 осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;


 сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов;


 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;


 самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;
 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;


 сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;


 сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому;


 умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи;
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 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;


 умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом;


 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих

людей;
 овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими;


 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;
 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;


 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые 

отражают:


 владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в образовательной организации и вне ее;


 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  освоение 

способов решения задач творческого и поискового характера;


 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;


 умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность;


 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;


 владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций решения 

практических и учебно-познавательных задач;


 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 
 

 владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;


 умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;


 умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных 

задач, владеть монологической и диалогической формами речи;


 владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими);


 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения в оценке данных;


 готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;


 умение определять общую цель и пути еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 
 

 умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности;


 владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;


 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;


 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета.
Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения, представлены в рабочей программе учебного предмета.
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Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы 
 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований. 
 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 
 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука;


 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, 

осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи;


 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам);


 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи;
 сформированность лексической системности;


 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение 

синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование;


 владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию;


 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;


 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма);
 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;
 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого

общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать:


 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,

о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно 

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

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в 
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области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для 

обозначения возникшей проблемы; 
 

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

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

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых 

ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным 

запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника;


 овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

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

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

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от 

собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 

использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых 

конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 

аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;


 дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

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

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением; 

осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

прогресс в развитии познавательной функции речи;


 дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

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

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

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

определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность к 

участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами 

межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования 

социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи.

 

15 



Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 
 

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. 
 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности. 
 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 
 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового 

объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

 

2. Содержательный раздел 
 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют 

ФГОС НОО. 
 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 
 

2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы Коррекционно-

развивающая область является обязательной частью внеурочной 
 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 
 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  
Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО. 
 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса.  
Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

НОО являются: 
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 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения

и письма; 
 

 развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими;


 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

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

повышения мотивации к школьному обучению.
В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков.
 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов 

учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при 

общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где осуществляется коррекция 

нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. 
 

 

Программа коррекционной работы для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи в рамках адаптированной образовательной программы МБОУ СШ № 84. 
 

Пояснительная записка. 
 

В школу приходят дети с разным уровнем готовности к школьному обучению и разным 

уровнем здоровья. Дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают значительные 

трудности в процессе адаптации к первому классу, в том числе в процессе освоения 

образовательной программы начального общего образования. Таким образом, для детей 

предусмотрена программа коррекционной работы. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  
Цели программы: 
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Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям ТНР в рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, коррекцию нарушения речи и их 

социальную адаптацию. Степень участия специалистов сопровождения, а также организация 

формы работы определяется с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

Задачи программы: 
 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  
2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 
 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении.  
4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  
5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического и психического развития.  
6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 
 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.  
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  
 Осведомленное согласие родителей (законных представителей). Принцип обеспечивает 

осуществление коррекционной деятельности на основании согласия родителей (законных 

представителей) и предполагает разъяснительную работу по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то 

есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи решения проблемы. 
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 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования.
 Рекомендательный характер оказания помощи.

 
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 
 

Направления работы 
 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;


 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);


 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;


 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.


Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:

 своевременное выявление детей, нуждающихся в коррекционной помощи;
 диагностику устной и письменной речи обучающихся;


 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

врача-педиатра, врача-психиатра.


 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.


 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;


 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

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


 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;


 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений устной и 

письменной речи;


 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий;
Консультативная работа включает:


 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;


 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья;


 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:


 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы),


 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.
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 

(информационноаналитическая 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
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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. 
 

Механизм реализации программы 
 

Механизм взаимодействия - психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение. 
 

Механизм реализации: 
 

1) Коррекционные индивидуальные занятия с учителем-логопедом, учителем-

дефектологом и педагогом-психологом  
2) Индивидуальный и дифференцированный подход  
3) Обучение по индивидуальным учебным планам. 

 

Требования к условиям реализации программы  
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;


 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);


 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 всех детей 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 физического развития.
 

Программно-методическое обеспечение 
 

В процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть  использованы  
коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда) (см. приложения) 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя—логопеда. 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения. 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ТНР. 
 

Психологическое сопровождение  

Направление  Задачи  Содержание и Ожидаемые  

работы     формы работы результаты  
       

Диагностичес 1.Выявление детей с ОВЗ - изучение  Характеристика  

-кое 2.Определение трудностей индивидуальных  образовательной  

 школьников УУД  медицинских карт; ситуации   

 З.Определение путей и - диагностика,  Психологические  

 форм оказание помощи анкетирование,  карты детей с ОВЗ  

 детям с ТНР  тестирование;  Составление   

 испытывающим трудности - беседа с  рекомендаций для  

 в формирование УУД родителями и  учителей и   

     классным  родителей   

     руководителем     
        

Коррекцион- 1.Развитие универсальных Коррекционные  Повышения уровня 

но- учебных  действий занятия  с  детьми  с социально-   

развивающее (познавательных,  ОВЗ:  психологической  

 личностных,  - групповые  адаптации  Оказание 

 коммуникативных, -индивидуальные психологической  

 регулятивных)  Развивающие  помощи детям, 

 2.Разработка  занятия  имеющим трудности 

 индивидуальных    УУД   

 коррекционных программ   Психологическая  

 по выявленным трудностям   поддержка   

       обучающихся с ОВЗ 
         

Профилактич 1.Повышение  Консультации для Разработать   

еское психологической культуры родителей  рекомендации  по 

 (родителей, педагогов) Консультации для построению   

 2.Снятие психологических педагогов  учебного процесса в 

 перегрузок   Психолого-  соответствии  с 

 3.Предупреждение педагогический  индивидуальными  

 трудностей и нарушений консилиум  особенностями и 

       возможностями  

       обучающихся с ОВЗ 

       Создание   

       положительного  

       эмоционального  

       фона для обучения  
         

    Логопедическое сопровождение    
      

Направление  Задачи Содержание и Ожидаемые  

работы     формы работы результаты  
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Диагностическое 1.выявление детей с 1. Диагностика Характеристика 
 

 нарушениями речевого развития образовательной 
 

 устной и обучающегося; ситуации 
 

 письменной речи; 
2. Изучение 

Составление 
 

  рекомендаций для  

 

2. определение развития устной и 
 

 родителей и  

 

структуры и степени письменной речи у 
 

 учителей  

 

выраженности детей с речевыми 
 

  
 

 дефекта; нарушениями;  
 

 3. отслеживание 3. Проведение  
 

 динамики речевого мониторинга с  
 

 развития. целью определения  
 

  динамики речевого  
 

  развития  
 

  обучающихся  
 

    
 

Коррекционное 1.Разработка курсов Проведение Сформированность 
 

 коррекционной индивидуальных и фонематических 
 

 направленности групповых процессов, навыков 
 

 
2. Преодоление 

логопедических языкового анализа и 
 

 занятий по синтеза.  

 

нарушений устной и 
 

 преодолению,  
 

 

письменной речи 
 

 

 фонетико-  
 

   
 

 3. Создание условий фонематических  
 

 

нарушений, 
 

 

 для более успешного  
 

 

нарушений чтения и 
 

 

 формирования УУД,  
 

 

письма. 
 

 

 необходимых для  
 

   
 

 самостоятельной   
 

 учебной   
 

 деятельности   
 

    
 

Профилактическое Обеспечение На основании Разработка 
 

 комплексного результатов рекомендаций для 
 

 подхода к диагностики педагогов по 
 

 преодолению направление детей построению 
 

 нарушений чтения и на психолого- учебного процесса в 
 

 письма медико- соответствии с 
 

  педагогический индивидуальными 
 

  консилиум и по возможностями и 
 

  необходимости на особенностями 
 

  психолого-медико- ребенка 
 

  педагогическую  
 

  комиссию.  
 

  Консультации для  
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родителей и 
 

педагогов 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует требования 

ФГОС обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП и 
служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ТНР и 
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться.  
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:  
— успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 
предметного содержания;  

— реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 
содержания образования;  

— создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

— целостность развития личности обучающегося.  
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ТНР как субъекта учебной деятельности.  
Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  
— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  
•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ТНР;  
•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  
Ценностные ориентиры  
Главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с учащимися – показатели 

по следующим критериям:  
I. Уровень воспитанности  
1.Положительное отношение к учебному труду, отношение к педагогу, к коллективу 

учащихся, к родителям, к самому себе, готовность сотрудничать с другими людьми.  
2. Бережное отношение к растительному и животному миру. 

3. Овладение навыками культуры поведения и общения. 

4. Самостоятельность, организованность.  
5. Сформированность правильной оценки окружающих и самих 

себя: а) умение видеть, и ценить красоту окружающего мира, б) 
стремление к самостоятельному художественному творчеству; в) 

наличие эстетических и нравственных суждений.  
II. Уровень обученности  
Качество подготовки учащихся в соответствии с требованиями программы, на основе 

коррекционно-развивающей работы, с учетом индивидуальных психофизических возможностей  
и особенностей. 
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III. Психологическое развитие  
Достаточный уровень развития психических познавательных процессов в соответствии с 

его индивидуальными возможностями:  
-интеллектуальной сферы, памяти; 

- эмоционально – волевой сферы. 

IV. Состояние здоровья 

- Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся. 

- Снижение уровня тревожности.  
- Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни (забота о своем 

здоровье, негативное отношение к вредным привычкам, привитие санитарно-гигиенических 
навыков).  

V. Уровень социализации 

1.Ориентация на активную жизненную позицию.  
2.Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в 
обществе, профессиональной среде.  
3.Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка. 

4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 

5. Адекватная самооценка. 

6.Наличие твердых интересов. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся с ТНР, основанного на системе духовных 
идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС обучающихся 
с ОВЗ, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 
процесс на воспитание обучающихся с ТНР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 
ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.  
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР на ступени 

начального общего образования является социально - педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения.  
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР: 

в области формирования личностной культуры:  

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;

 формирование способности формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;
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 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом;

 формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 
формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 
критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты 
собственных действий и поступков;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижении результата;

в области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;
 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;
 воспитание  положительного  отношения  к  своему  национальному  языку  и

культуре;
 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;
 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям,
 осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях
и уважения к ним; знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи.  

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно- нравственного развития личности гражданина России.  

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного развития 

обучающихся с учѐтом национальных и региональных условий и особенностей организации 
образовательного процесса, а также потребностей обучающихся с ТНР и их родителей 

(законных представителей).  
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР 

реализуется посредством:  
духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения 

и принятия  обучающимися  базовых  национальных  ценностей,  освоение  ими  системы 
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общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, 
формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 
семьи и других институтов общества.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;
 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и

смысла;
 в личном примере ученикам. 
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой информации, 

традиционных российских религиозных объединений.  
Программа обеспечивает:  
организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с ТНР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 
нормы поведения;  

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность и учитывающей историко- культурную, этническую и 
региональную специфику.  

Программа духовно-нравственного развития включает описание: цели и задач, основных 
направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 
компетенций, моделей поведения обучающихся с ТНР), формы организации работы. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС обучающихся с ОВЗ — комплексная программа 

формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка.  
Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально-
экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 
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других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 
содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 

семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП 

обучающихся с ТНР: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками 

адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

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

материальным и духовным ценностям.  
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

ТНР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни формируется с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 
здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся;  
- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции 

на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

- формируемые в школьном возрасте правила поведения, привычки;  
- особенности отношения обучающихся школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы;  

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 
требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 
общения;

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ТНР с учетом их возрастных,
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психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены;

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся с ТНР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 
целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ТНР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 
деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 

ТНР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ТНР, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при  
проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта 

общения с природой.  
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 
форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей)  
к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ТНР, прошедшими 
саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных 

параметров здоровья.  
Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  

жизни полностью соответствует аналогичной программе, разработанной для 
общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР. 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 
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Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 
и потребностей обучающихся с ТНР через организацию внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленнаяна достижение планируемых 
результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 
ТНР, организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами.  
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.  
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время.  
Основные задачи:  

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития обучающихся с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности;
 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя,
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
 расширение  представлений  обучающегося  о  мире  и  о  себе,  его  социального

опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 формирование умений, навыков социального общения людей;
 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;
 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
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личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, обще- культурное в таких 
формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
содержания АООП, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррекционно-
развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями.  

Внеурочная деятельность организуется в Школе во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования обучающихся.  

Программа внеурочной деятельности обучающихся с ТНР полностью соответствует 
аналогичной программе, разработанной Школой для остальных обучающихся с учетом 
особенностей развития обучающихся с ТНР. 

 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности  
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

общеинтиеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 
социальное.  

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответ-

соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 
направления внеурочной деятельности, определять организационные формы еѐ учетом 

реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей).  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-
лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 
религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 
учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, 
форм и конкретных видов деятельности.  

Виды внеурочной деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное 
творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-
оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 
соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, 
беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры и т. д.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей  
и интересов как обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
так и их обычно развивающихся сверстников.  

В период   каникул   для   продолжения   внеурочной   деятельности   используются 
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возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных 
смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей.  

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, учителя групп 
продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и 

др.), так же и медицинские работники.  
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в школе 

используется план внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

№ п/п направление  Программа внеурочной  классы/ часы  Всего 
 

 

внеурочной 
 

деятельности 
      

  1 2 3 4  
 

 деятельности        
 

1. духовно – Я гражданин России 33 34 34 34 135 
 

 нравственное        
 

2. социальное  Тропинка к своему - я 33 34 34 34 135 
 

          

3. спортивно-  Азбука здоровья 33 34 34 34 135 
 

 оздоровительное       
 

4. общеинтел-  Школа открытий 33 34 34 34 135 
 

 

лектуальное 
        

  Умники и умницы 33 34 34 34 135 
 

         
 

   Геометрия вокруг нас 33 34 34 34 135 
 

         
 

   Занимательный русский язык 33 34 34 34 135 
 

          

   Эрудит 33 34 34 34 135 
 

         

5. общекультур-ное Школа развития речи 33 34 34 34 135 
 

         
 

   В стране Этикета 33 34 34 34 135 
 

         
 

 итого   330 340 340 340 1350 
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План внеурочной деятельности (недельный) 

№ п/п направле  Программа формы  классы/ часы  Формы 
 

 

ние 
 

внеурочной организац 
    

промежуто 
 

  1 2 3 4 
 

 внеурочн  деятельности ии     чной 
 

 ой    внеурочн     аттестации 
 

 деятельн    ой      
 

 ости    деятельно      
 

     сти      
 

1. духовно Я гражданин Проект 1 1 1 1 Диагностика 
 

 – России       метапредмет 
 

 нравстве 
        ных и 

 

         личностных  

 

нное 
        

 

         результатов 
 

2. социальн Тропинка к Проект 1 1 1 1 Диагностика 
 

 ое своему - я       метапредмет 
 

          ных и 
 

          личностных 
 

          результатов 
 

3. спортивно Азбука здоровья День 1 1 1 1 Диагностика 
 

 -    здоровья,     метапредмет 
 

 оздоровит 
   выпуск 

    ных и 
 

        личностных  

 

ельное 
   

газеты 
    

 

        результатов 
 

4. общеинт Школа открытий Выставки 1 1 1 1 Проектная 
 

 ел-         задача 
 

 лектуаль Умники и Конкурс 1 1 1 1 Проектная 
 

 ное умницы       задача 
 

  Геометрия  Проект 1 1 1 1 Проектная 
 

  вокруг нас       задача 
 

  Занимательный Тест, 1 1 1 1 Проектная 
 

  русский язык конкурс     задача 
 

  Эрудит  конкурс 1 1 1 1 Диагностика 
 

          метапредмет 
 

          ных и 
 

          личностных 
 

          результатов 
 

5. общекул Школа  развития Конкурс 1 1 1 1 Итоговая 
 

 ьтур-ное речи       диагностик 
 

          а 
 

  В  стране Конкурсн 1 1 1 1 Диагностика 
 

  Этикета  о-игровая     метапредмет 
 

     программ 
    ных и 

 

         личностных  

     

а 
    

 

         результатов 
 

 итого     10 10 10 10  
 

           
 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечивать-ся достижение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными наруше-ниями):  

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 
чувства патриотизма и т. д.). 



Воспитательные результаты внеурочной деятельности. 

Направления  Уровень результатов 

внеурочной    

деятельности Приобретение Формирование Получение опыта 

 социальных знаний ценностного самостоятельного 

 (1 уровень) отношения к общественного действия 

  социальной (3 уровень) 

  реальности (2  

  уровень)  

Духовно- Индивидуальные и Составление Участие в социальных 

нравственное групповые беседы об суждений об акциях за пределами 

 обществе, культуре, обществе, культуре, образовательного 

 нравственности, нравственности, учреждения. 

 поведении, поведении,  

 морально- морально-  

 этических, правовых этических, правовы  

 нормах и т. п. х нормах и т. п.  

Спортивно- Занятия в Школьные Спортивные 

оздоровительное спортивных секциях, спортивные оздоровительные акции, 

 беседы о ЗОЖ, турниры и организуемые 

 участие в оздоровительные школьниками и педагогом 

 оздоровительных акции, для сверстников, 

 процедурах. организуемые учителей, родителей или в 

  совместно окружающем школу 

  школьниками и социуме. 

  педагогом.  

Общекультурное Занятия Художественные Художественные акции 

 объединений выставки, школьников (совместно с 

 художественного фестивали педагогом) в окружающем 

 творчества, искусств, школу социуме. 

 художественные спектакли в классе,  

 акции (концерты, школе, совместно  

 спектакли идр.), организованные  

 организованные детьми и  

 педагогом. педагогом.  

Социальное Социальные пробы Социально- Социальные проекты, 
 (инициативное ориентированные волонтерство (постоянное 

 участие ребенка в коллективные инициативное участие 

 отдельных творческие дела. ребенка в деятельности на 

 социальных акциях,  благо отдельных людей и 

 организованных  общества в целом). 

 взрослыми).   

Общеинтеллекту Познавательные Дидактический Дидактический театр, 
альное беседы, занятия на театр, общественный смотр 

 факультативах, общественный знаний, 

 кружках. смотр знаний, интеллектуальный клуб 

 Олимпиады, интеллектуальный «Что? Где? Когда?», 

 марафоны, клуб «Что? Где? Детские 

 конференции и Когда?», Детские исследовательские 

 викторины, исследовательские проекты социальной 

 организуемые проекты направленности. 

 педагогом для социальной  
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школьников. направленности. 

Исследовательские 

детские проекты. 

 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 
гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 
своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 
конкретного региона;  

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  необходимости  ее 

охраны;  
― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов;  
― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;  
― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  
― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  
― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-
физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 
социальных компонентов;  

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 
ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 
людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;  

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 
взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;  

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты;  

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 
 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 
 

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. 
 

Пояснительная записка. 
 

Настоящий учебный план фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. Учебный план разработан на основе: 
 

 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

утвержденного (в действующей редакции);


 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) в 

действующей редакции;


 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер  
19993);  

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СШ
№ 84.  

 Устава школы.
 Др.нормативно-правовых документов.

 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат;  
- универсальных учебных действий;  
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности  

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми.  
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание, искусство, технология, физическая 

культура. В 4 классе – основы духовно-нравственной культуры народов России. 
 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  
- формирование гражданской идентичности;  
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
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- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;  
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 

1класса по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, развитие духовно-нравственных и познавательных качеств, творческих 

способностей учащихся, выделяются часы на изучение информатики, РТВ - ТРИЗ в 4 

классах. 
 

В целом учебный план учитывает специфику используемых в образовательном 

процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год. 
 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

 

учебный план начального общего 

образования годовой 

Предметные  учебные  Количество часов в год   
 

 

предметы 
     

Всего 
 

области 
       

 

  
классы 

 
I II III 

 
IV 

 
 

      
 

          

Обязательная часть         
 

          
 

Русский язык и Русский язык 132 136 136  170 574 
 

литературное чтение 

       
 

Литературное чтение 132 136 136  136 540 
 

         
 

Иностранный язык  Иностранный язык – 68 68  68 204 
 

         
 

Математика и Математика 
132 136 136 

 
136 540 

 

информатика 
    

 

         
 

         
 

Обществознание и Окружающий мир       
 

естествознание    66 68 68  68 270 
 

(Окружающий мир)          
 

         
 

Основы религиозных Основы религиозных       
 

культур  и светской культур и   светской – – –  34 34 
 

этики   этики        
 

           
 

   Музыка  33 34 34  34 135 
 

Искусство 

         
 

  Изобразительное 
33 34 34 

 
34 135 

 

   
искусство 

 
 

         
 

          
 

Технология   Технология 33 34 34  34 135 
 

        
 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102  102 405 
 

           
 

Итого:     660 748 748  816 2972 
 

         
 

Часть, формируемая участниками 
33 34 34 

 
68 169 

 

образовательных отношений 
  

 

       
 

       
 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782  884 3141  

      
 

           
  

 
 
 
 
 
 
 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 84 

 

Предметные области 
 Учебные предметы Количество часов в неделю  Всего 

 

 

Классы 

    

часов 

 

 

I II III IV 
 

   
 

         
 

   Обязательная часть      
 

         
 

Русский язык и Русский язык 4 4 4 5 17 
 

литературное чтение 

       
 

 Литературное чтение 4 4 4 4 16 
 

        
 

Иностранный язык  Иностранный язык — 2 2 2 6 
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Математика  и 
Математика 

4 4 4 4 16 
 

информатика 
       

 

         
 

         
 

Обществознание и   2 2 2 2 8 
 

естествознание   Окружающий мир      
 

(Окружающий мир)         
 

         
 

Основы религиозных Основы религиозных — — — 1 1 
 

культур и светской культур и   светской      
 

этики    этики       
 

           
 

Искусство    Музыка  1 1 1 1 4 
 

          
 

    Изобразительное 1 1 1 1 4 
 

    искусство       
 

         
 

Технология   Технология 1 1 1 1 4 
 

        
 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 12 
 

           
 

Итого      20 22 22 24 88 
 

         
 

Часть,  формируемая участниками 1 1 1 2 5 
 

образовательных отношений       
 

      
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 26 93 
 

           
 

 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 
 

Русский язык Итоговая   диагностика   1-3   кл., 

 Годовая оценка - 4 кл 
  

Литературное чтение Годовая оценка 
  

Иностранный язык Годовая оценка 2-3 кл, Контрольная 

 работа (тестовая форма) -4 кл 
  

Математика Итоговая   диагностика   1-3   кл., 

 Годовая оценка - 4 кл 
  

Окружающий мир Годовая оценка 
  

Основы религиозных культур и светской этики Годовая отметка 
  

Музыка Годовая оценка 
  

Изобразительное искусство Годовая оценка 
  

Технология Годовая оценка 
  

Физическая культура Годовая оценка 
  

Расписание звонков соответствует требованиям санитарных правил и норм. 
 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику 

ООП НОО школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39 



3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития.  
Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются 

ФГОС обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 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,  
и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО включают:  

 укомплектованность   школы   педагогическими,   руководящими   и   иными

работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников школы;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 
Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), укомплектована педагогическими, руководящими и 
иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня 
и направленности.  

МБОУ СШ № 84 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных АООП НОО. Разработаны должностные инструкции 

педагогов, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников школы. Они касаются следующих категорий педагогических 

работников: заместитель директора по учебной работе, учитель начальных классов, 

классный руководитель, педагог-психолог, логопед, дефектолог, тьютор, социальный 

педагог. 

 

Школа имеет  укомплектованный штат работников, специалистов: 

№ Специалисты Функции Количество 

п/п   специалистов 

1. учитель Организация условий для успешного 5 

  продвижения ребенка в рамках образовательного  

  процесса.  

2. логопед Осуществляет работу, направленную на 1 

  максимальную коррекцию отклонений в  

  развитии обучающихся.  

3. дефектолог Участвовать в коррекционно-образовательном 1 

  процессе, направленном на предупреждение,  

  компенсацию и коррекцию отклонений в  

  интеллектуальном и сенсорном развитии детей.  

4. социальный На основе анализа социальной и педагогической 1 

 педагог ситуации прогнозирует процесс воспитания и  

  развития личности школьника, оказывает  

  помощь в саморазвитии и самовоспитании его  
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  личности, определяет перспективы развития  

  обучающегося в процессе социализации.  

5. тьютор Отвечает за организацию условий, при которых 2 

  ребенок может освоить внеучебное  

  пространство как пространство  

  взаимоотношений и взаимодействия между  

  людьми.  

6. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 1 

  доступ к информации, участвует в процессе  

  воспитания культурного и гражданского  

  самосознания, содействует формированию  

  информационной компетентности уч-ся путем  

  обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

  информации.  

7. Медицинский Обеспечивает первую медицинскую помощь и 1 

 персонал диагностику, функционирование  

  автоматизированной информационной системы  

  мониторинга здоровья учащихся и выработку  

  рекомендаций по сохранению и укреплению  

  здоровья, организует диспансеризацию и  

  вакцинацию школьников.  

8. Педагог- Помощь педагогу в выявлении условий, 1 

 психолог необходимых для развития ребенка в  

  соответствии с его возрастными и  

  индивидуальными особенностями.  

 

Финансовые условия 

Финансовые условия реализации АООП обеспечивают:  
1) государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного 
образования, включая внеурочную деятельность;  

2) возможность исполнения требований Стандарта;  
3) реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся;  

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 
Стандартом:  

• специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-
техническими);  

•расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;  
• расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 
подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

• расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  

• иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в 
том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)  

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения.  
МБОУ СШ № 84 самостоятельно совместно устанавливает штатное расписание, 

определяет в общем объеме средств долю, направляемую на:  
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

- оснащение оборудованием помещений; 

- стимулирующие  выплаты,  в  том  числе  надбавки  и  доплаты  к  должностным 

окладам.  
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда и в Коллективном договоре.  
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования проделана следующая работа:  
1) проведен экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции;  
2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  
3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  
4) определен объѐмы финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу. 

 

Материально-технические условия  
МБОУ СШ № 84 обеспечено учебниками, учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным предметам, курсам (модулям) основной образовательной 
программы.  

МБОУ СШ №84 имеет доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 
федеральных и региональных хранилищах ЭОР.  

Библиотека МБОУ СШ № 84 укомплектована печатными образовательными 
ресурсами по всем образовательным областям базисного учебного (образовательного) 
плана начального общего образования. Имеется комплектация библиотеки ЭОР. 
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Фонд дополнительной литературы частично включает справочно-
библиографические и периодические издания.  

Здание школы состоит из 1-го корпуса, начальная школа располагается отдельно на 

третьем этаже – 9 учебных кабинетов. Кабинеты оборудованы современными ТСО. Во всех 
кабинетах имеется компьютер или ноутбук для работы учителя, проектор, интерактивная 

доска. Кабинеты подключены к  
локальной сети и имеется выход в Интернет. Имеются и используются в 

образовательном процессе 2 компьютерных класса, оборудованные современными 
компьютерами (20 компьютеров), есть выход в Интернет, локальная сеть.  

Имеются и используются оборудованные кабинеты обслуживающего и технического 
труда, два спортивных зала, спортивная площадка, прогулочные площадки, кабинет 
дефектолога и логопеда, медицинский кабине, столовая, кабинет музыки.  

Сотрудничество с организациями микрорайона во многом определяет нашу 
образовательную политику, многие направления работы благотворно влияют на 
формирование образовательной среды школы. 
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