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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

     Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

разработана   коллективом учителей МОУ «СОШ №7» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования  для детей с тяжёлыми нарушениями  речи, с 

учётом примерной   адаптированной основной образовательной   программы   

начального   общего  образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи,  

особенностями  образовательной  организации,  образовательных потребностей 

и запросов обучающихся и их родителей.  

Нормативно-правовая база программы строится на основе: 

 Основных положений Конвенции о правах ребёнка; 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ТНР; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с 

ТНР; 

 Устава МОУ «СОШ №7»; 

 ООП НОО МОУ «СОШ №7» и других нормативных документов  

Данная программа рассчитана на четыре  года (возраст 6,6 – 11 лет) 

школьной жизни детей с ТНР. Именно на этой ступени образования создаются 

предпосылки для последующего решения   более сложных задач,   связанных с   

обеспечением    условий для развития личности школьника,  его   речи, 

сознания, способностей и самостоятельности. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим 

или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся  с общим 

недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), 

у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 
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учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Специфика  содержания  и  методов  обучения  детей  с  ТНР  является  

особенно существенной  в  младших  классах  специальной  направленности,  

где  формируются предпосылки для овладения школьной программой старших 

классов, в значительной мере обеспечивается коррекция расстройств речи 

нарушений психомоторного развития.  

Учитывается  тесная  взаимосвязь  формирования  речи  и  мышления  как  

при нормальном, так и при анормальном психическом развитии.  

В структуре дефекта детей с ТНР обнаруживается сложное сочетание 

нарушений речи и познавательной деятельности. Нарушение речи 

отрицательно влияют на формирование мыслительных  операций  анализа,  

синтеза,  сравнения,  обобщения,  абстрагирования.  У детей страдают не 

только вербальный интеллект, вербально-логическое мышление, но и многие  

неречевые  высшие  психические  функции:  зрительное  восприятие, 

пространственные представления, слуховое восприятие, способность 

анализировать образ, вычленять общее. Сложное сочетание нарушений речи и 

познавательной деятельности не может  не  отразиться  на  школьном  

обучении,  на  овладении  грамотой,  счетными операциями и требует особого 

подхода к разработке программы, учитывающей структуру речевого дефекта и 

обеспечивающей единство коррекционного и развивающего обучения.  

Кроме того, Адаптированная образовательная программа НОО для детей с 

ТНР учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 

 с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  

ребенка  –  с переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  

значимости  игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

 освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы  

взаимодействия  с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании,  социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в  формировании  внутренней  позиции  школьника,  

определяющей  новый  образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения  учиться и способности к 

организации своей  деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  

следовать  им  в  учебной деятельности;  планировать  свою  

деятельность,  осуществлять  ее  контроль  и  

 оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 изменением  при  этом  самооценки  ребенка,  которая  приобретает  

черты адекватности и рефлексивности. 
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В  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  начального 

общего образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

используются следующие сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

НОО – начальное общее образование 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образованного общего образования 

АООП НОО – адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

ТНР – тяжёлые нарушения речи  

ШПМПк – школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

Цели и задачи реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для  детей  с  ТНР 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной  

программы начального общего образования для детей с ТНР является  

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 обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  

Адаптированная  образовательная  программа для детей с ТНР 

предусматривает  достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять 

нравственный  аспект поведения, сформированность мотивации к 

учению, сформированность умения учиться; 

 метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе 

урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

 предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того 

или иного предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) 

системы знаний и опыта, специфичного для предметной области, по 

получению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной 

жизни; 

 результаты коррекционно-развивающего обучения: коррекция нарушений 

речевых и неречевых психических функций и поведения, что делает 

возможным обеспечить овладение адаптированной образовательной 

программой НОО. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего  образования 

решаются следующие задачи: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
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развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,  

интеллектуальное, физическое);  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе  их социального и эмоционального благополучия;  

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  

духовно-нравственными  и социокультурными ценностями;  

 формирование основ учебной деятельности;  

 создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и 

особыми образовательными потребностями, развитие способностей и 

творческого потенциала  каждого обучающегося как субъекта отношений 

в сфере образования;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом 

их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей;  

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и особых образовательных потребностей разных групп 

обучающихся. 

В основе  реализации  адаптированной  основной  образовательной  

программы  для детей с ТНР лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)  

личностного  и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования –

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного, социального, психоречевого развития 

обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с особой тяжестью психоречевого дефекта), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития.  

Психолого-педагогическая характеристика 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 
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большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

являющееся важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и 

сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение 

слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, 

по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 
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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, 
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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 обязательной логопедической коррекции в соответствии с 

выявленным нарушением перед началом обучения в школе; 

преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или 

полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности 

его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода 

при изучении детей с речевыми нарушениями и коррекции этих  

нарушений; координация педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению 

или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, 

состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации образовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных  навыков учащихся; 

 гибкое варьирование двух компонентов – академического и жизненной 

компетенции в процессе обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных образовательных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 
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 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического 

компонента образования и форсированности жизненной компетенции 

учащихся, 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 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. 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

должны соответствовать требованиями ФГОС НОО1, 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, 

                                                           
1 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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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 
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взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным 

запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение 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 ребёнка 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; 
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- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведения ребёнка 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. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжёлыми 

нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
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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 

   Пояснительная записка 
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Программа коррекционной работы направлена на формирование 

полноценного развития детей младшего школьного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. Данная программа рассчитана на специалистов (учителей-

логопедов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов, социальных 

педагогов) и учителей, может быть полезной родителям обучающихся с ТНР.  

Цель программы 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО для обучающихся с ТНР выступает создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, 

их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) 

развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и 

речевого развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации. 

Задачи программы 

  своевременное выявление трудностей адаптации в образовательно-

воспитательном процессе обучающихся с ТНР; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой 

патологии; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для детей с 

ТНР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности, создание 

условий, способствующих освоению АООП НОО для обучающихся с ТНР и их 

интеграции в общеобразовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ТНР с учетом индивидуальных особенностей и возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам.  

 Организация психоло-педагогического консультирования обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 
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Программа коррекционной работы разработана с учетом следующих 

основных принципов: 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа требует учета ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей.  

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает 

целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической 

помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического 

строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, 

динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели 

и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение 

причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует 

считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. Основным способом 

коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки 

ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. Необходимо учитывать соответствие хода психического и 

личностного развития ребенка нормативному. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. Необходимо 

использовать в обучении и воспитании детей с ТНР многообразие методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание.  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка, принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

8. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
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формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы: 

1. Построение образовательного процесса обучающихся на основе 

комплексной диагностики. 

2. Преодоление нарушений в речевом развитии. 

3. Снижение уровня стрессового состояния обучающихся. 

4. Успешная адаптация первоклассников в учебно-воспитательном 

процессе.  

5. Создание положительной информационной среды для родителей и 

выстраивание эмоционально-благоприятных детско-родительских отношений. 

6. Своевременное выявление обучающихся, имеющих школьную 

дезадаптацию. 

7. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы: (повышение учебной мотивации, развитие высших психических 

процессов, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм 

поведения гиперактивными детьми).  

Достижения планируемых результатов коррекционной работы 

контролируется путем мониторинга эффективности созданных условий и 

оказываемой в образовательной организации комплексной помощи, регулярной 

оценки динамики развития и образовательных достижений, в том числе с 

учетом промежуточной аттестации обучающихся с ТНР. 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии 

обучающихся с ТНР; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования, специалистов, 
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работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся с ТНР; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками – сверстниками, 

родителями (законными представителями). 

Содержание программы коррекционной работы: 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля; 

 выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР; 

 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся: 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

 анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

 осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования с целью дальнейшей 

корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ТНР коррекционных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств; 

 совершенствование коммуникативной деятельности; 

 формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности; 

 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 
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 развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

 формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с 

ТНР; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в 

разных видах учебной и внеурочной деятельности, различных 

коммуникативных ситуациях.  

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельств. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их 

родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

Этапы реализации программы 

I этап – этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Целью данного этапа является сбор и анализ 

информации об обучающихся всеми специалистами и учителем. Реализация 

этой работы осуществляется в сентябре-октябре. 

Результат:  

 оценка контингента обучающихся для учета особенностей их 

развития, определения специфики их особых образовательных 

потребностей; 

 оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической 

и кадровой базы ОО. 

II этап – планирование, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Целью данного этапа является составление 
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тематических планов на основе полученных результатов первичной 

диагностики. Реализация этого этапа осуществляется в сентябре. 

Результат: 

 специально организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность; 

 планирование, организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий детей с ТНР. 

III этап – этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Целью данного этапа 

является анализ результатов коррекционно-развивающей работы. Реализация 

этого этапа осуществляется в апреле-мае. 

Результат: 

 констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих программ особым образовательным 

потребностям ребенка с ТНР. 

IV этап – этап регуляции и корректировки деятельности (регулятивно-

корректировочная деятельность). Целью данного этапа является корректировка 

тематических планов на основе анализа результатов мониторинга. Реализация 

этого этапа осуществляется в мае-июне. 

Результат: 

 внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ТНР; 

 корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа должна строиться, как целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников с 

нарушением речи. Одним из основных внутришкольных механизмов 

реализации программы коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ТНР в 

образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексный подход к определению и решению проблем ребенка, 

предоставлению ему квалифицированной помощи школьных 

специалистов разного профиля; 

 многоаспектовый анализ личностного и познавательного развития 

ребенка с ТНР; 

 составление индивидуальных образовательных маршрутов 

социально-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, не справляющихся с АООП НОО для обучающихся с 

ТНР. 
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Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов и педагогов на современном этапе – это 

консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации. 

В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог и медицинский работник (фельдшер), учитель, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Комплексное 

изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося по 

АООП НОО с ТНР является реализация Федеральной целевой программы для 

успешной социализации детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

 диагностику логопедическую, психологическую, педагогическую, 

социальную, медицинскую; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психологическую, педагогическую и логопедическую 

помощь ребенку. 

Диагностика проводится 2 раза в год и включает в себя:  

 психологическое обследование: проективный тест личностных 

отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций “Домики”; 

методика кружки; опросник «Школьная тревожность» для учителя и 

родителей, методика «Лесенка», «Тест простых поручений», «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман), «Карта наблюдений».  

 логопедическое обследование: обследование устной речи по Т.А. 

Фотековой; 

 педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному 

обучению в начальной школе «Школьный старт» под редакцией М.Р. 

Битяновой; 

 социальное обследование: сбор и обработка информации о семье и 

жилищных условиях обучающихся; 

 медицинское обследование: анализ медицинских карт.  

Благоприятные социально-педагогических условия: 

 обучение в первую смену; 

 пятидневная рабочая неделя; 

 организованное питание, обеспечение учебниками;  

 соблюдение режимных моментов (прогулка, динамические паузы). 

Работа ПМПк 

Цель ПМПк: осуществление сопровождения всех участников 

образовательного процесса. 

В задачи консилиума входит: 
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1. Выявление характера и причин отклонений в поведении и обучении 

обучающихся. 

2. Разработка индивидуальных программ социально-психолого-

педагогического сопровождения обучения и коррекции развития, 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

3. Формирование социального заказа для постановки обучающегося на 

внутришкольный учет. 

4. Принятие решения об индивидуальном сопровождении обучения и 

коррекции развития. 

5. Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций. 

Принципы работы консилиума: 

 уважение к личности обучающегося и опора на положительные качества 

личности и развития, на основе этического принципа "не навреди". 

 интеграция социальных, психологических и педагогических знаний, с 

целью максимальной социально-педагогической диагностики. 

Функции консилиума: 
Диагностическая функция заключается в изучении социальной ситуации 

развития, определении доминанты развития (направленности личности); 

потенциальных возможностей и способностей обучающихся, распознании 

характера отклонений в поведении, учебной деятельности и общении 

обучающихся. 

Воспитательная функция включает в себя разработку форм и методов 

социально-педагогической коррекции в виде ряда учебно-воспитательных мер, 

рекомендуемых классному руководителю, учителю-предметнику, родителям 

(законным представителям), самому обучающемуся и активу школьного 

самоуправления. 

По характеру эти меры могут быть медицинского, социального, 

контролирующего, дисциплинирующего и коррекционного характера. 

Реабилитирующая функция предполагает защиту интересов ребенка, 

попавшего в неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия. 

Просветительская функция предполагает проведение всеми специалистами 

сопровождения консультаций для родителей и педагогов по запросу и 

семинаров в течение года. 

Сущность школьной реабилитации состоит в преодолении обструкции 

состояния и психологической незащищенности, дискомфорта. 

Систематически действующий, с постоянным составом участников, 

консилиум наделен правом рекомендовать и контролировать, может 

рассматриваться как самостоятельная форма коллективной социально-

психолого-педагогической деятельности со специфическим кругом психолого-

педагогических и воспитательных задач. 

Документация консилиума включает в себя несколько основных 

документов: 

 приказ по организации консилиума и его постоянном составе на учебный 

год; 
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 годовой план работы консилиума; 

 бланк приглашения родителей (официальных представителей) на 

консилиум; 

 протокол заседания консилиума; 

 характеристики классного руководителя, заключения педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога, выписки из медицинской карты,  

 результаты диагностик; 

 решение консилиума; 

 архив консилиума. 

Документация хранится у педагога-психолога консилиума и выдается 

только специалистам, работающим в консилиуме. Документация хранится в 

течение 10 лет, после этого она подлежит уничтожению. 

Председатель и специалисты, участвующие в работе консилиума, 

несут ответственность (в административном порядке) за 

конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование 

или находящихся на коррекционно-диагностическом обучении в 

специальных (коррекционных) классах. 

Коррекционная работа для обучающихся с ТНР осуществляется в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана, 

коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся с ТНР 

организованы в индивидуальной и групповой форме и имеют следующие 

направления: 

Логопедическое 

Цель логопедического сопровождения: выявление и преодоление 

нарушений в развитии устной и письменной речи. 
  

Перечень мероприятий Содержание Срок реализации 

Диагностическое 

обследование 

Изучение актуального уровня 

речевого развития по Фотековой Т.А. 

Экспресс-диагностика. 

Сентябрь. 

 

Май. 

Логопедические 

занятия. 

Развитие всех сторон речи:  

- устранение дефектов звукопроиз-

ношения (воспитание артикуляции-

онных навыков, звукопроизношения, 

слоговой структуры); 

- развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку 

слова); 

- развитие навыков звукового анализа 

(специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и уста-

В течение года. 
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новлению звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогаще-

ние лексического словаря учащихся с 

ТНР; 

- формирование грамматического 

строя речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие речевого дыхания. 

- развитие коммуникативности, 

успешности в общении. 

Консультации для 

родителей и учителей. 

Как помочь ребенку дома, на уроке. 

Подготовка документации для 

прохождения ПМПК. 

По запросу в 

течение года. 

Родительские собрания 

и семинары. 

Ознакомление с результатами диаг-

ностики. Взаимодействие школы и 

семьи. 

В течение года. 

 

Психологическое  

Цель психологического сопровождения (осуществляет педагог-

психолог): осуществлять коррекцию и психопрофилактику личностной 

(эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы ребенка. 
 

Перечень мероприятий Содержание Срок реализации 

Внеклассные занятия, 

ролевые и дискуссион-

ные игры 

Формирование у детей адекватной 

установки в отношении учебного 

процесса 

Первая четверть 

Родительские собрания Предоставление результатов диаг-

ностики эмоционального состояния 

ребенка и отношения к школе. 

Первая четверть 

Внеклассные занятия, 

эмоционально-символи-

ческие и когнитивные 

методы. 

Развитие социальных и 

коммуникативных умений. 

Вторая четверть. 

Диагностика. Познавательные и регулятивные 

УУД. 

Система представлений, уровень 

развития саморегуляции, уровень 

сформированности совместных 

действий. 

Третья четверть. 

 

Четвертая 

четверть. 

Беседы с классными 

руководителями и 

родителями. 

Результаты диагностики УУД. Третья и четвер-

тая четверти. 

 

Педагогическое  
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Цель педагогического сопровождения (осуществляет учитель): обучить 

детей навыкам выполнения учебных заданий, получения знаний, организации 

времени, социальной адаптации.  
 

Перечень мероприятий Содержание Срок реализации 

Диагностическая 

деятельность 

Изучение готовности ребенка к 

школе. 

Входные контрольные работы. 

Проверка уровня сформированности 

УУД. 

Наблюдение за обучающимися и их 

семьями. 

1 класс – 

сентябрь 

Сентябрь 

Апрель 

 

В течение года 

Педагогическая 

деятельность 

Уроки, классные часы. В течение года 

Внеурочная 

деятельность 

Внеклассные мероприятия, проекты. В течение года 

Научно-просвети-

тельская деятельность 

Родительские собрания, посещение 

семей.  

Участие в педагогических советах, 

методических объединениях, 

семинарах. 

Раз в четверть 

 

Раз в четверть 

 

Медицинское  

Цель лечебно-оздоровительного сопровождения (осуществляет 

медицинский работник): формировать привычки здорового образа жизни, 

оздоровление обучающихся, профилактика соматических заболеваний, 

сотрудничество с родителями в вопросах медицинского сопровождения.  
 

Перечень мероприятий Содержание Срок реализации 

Организационные 

мероприятия 

Антропометрические исследование 

(измерение веса, роста, остроты 

зрения, обследование кожи и на 

педикулез). 

Проверка листов здоровья. 

Рассаживание обучающихся. 

Контроль физической нагрузки на 

уроках физкультуры. 

Сентябрь 

 

 

 

Раз в четверть 

Начало года 

Раз в полугодие 

В течение года 

Лечебно-

профилактическая 

работа 

Прививки против гриппа и по 

возрасту (с согласия родителей). 

Реакция Манту. 

Диспансерные осмотры и осмотры 

специалистами с предварительной 

сдачей анализов. 

Проведение амбулаторных приемов. 

В течение года 

 

Раз в год 

По плану 

министерства 

здравоохранения 

В течение года 

Санитарно-гигиени- Контроль за санитарным состоянием В течение года 
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ческие мероприятия школы, столовой и качеством 

питания. 

Санитарно-просвети-

тельная работа 

Газеты, листовки, беседы. В течение года 

 

Социальное 

Цель социально-правового сопровождения (осуществляет социальный 

педагог): знакомить обучающихся с правами и основными свободами человека; 

развивать у обучающихся с ТНР навыки социальной компетенции и правового 

поведения. 
 

Перечень мероприятий Содержание Срок реализации 

Социальный паспорт Изучение семей класса, создание 

банка данных малообеспеченных, 

неблагополучных семей, семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

Сентябрь-октябрь 

Включение родителей в 

воспитательный 

процесс 

Организация общешкольных меро-

приятий с привлечением родителей, 

организация экскурсий, совместных 

поездок. 

В течение года по 

мере необходи-

мости 

Социально-педагоги-

ческая диагностика ан-

кетирование, тестиро-

вание, наблюдение, 

анализ документов 

Своевременное оказание социальной 

помощи и поддержки нуждающихся 

в них учащихся. 

В течение года по 

мере необходи-

мости. 

Защита прав и инте-

ресов учащихся (особое 

внимание оказавшимся 

в ТЖС) в различных 

инстанциях (Совет про-

филактики, ПДН, КДН) 

Оказание помощи в разрешении 

возникшего конфликта и содействие 

в изменении отношении ребенка к 

жизни, окружающим и самому себе. 

В течение года по 

мере необходи-

мости. 

Пропаганда здорового 

образа жизни в семье 

как необходимого ус-

ловия успешной соци-

ализации. Тематичес-

кие родительские со-

брания. Классные часы 

Выработка способности у 

обучающихся самостоятельной 

организации здорового образа 

жизни, проявлению инициативы, 

развитие нравственных, духовных, 

физических навыков.  

В течение 

учебного года. 

Организация и прове-

дение индивидуальных 

консультаций для обу-

чающихся, оказавших-

ся в ТЖС 

Своевременное оказание социальной 

помощи и поддержки 

В течение 

учебного года. 
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Посещение семей 

учащихся групп риска 

и асоциальных семей 

Раннее выявление проблем 

семейного воспитания, оказание 

необходимой помощи. 

Ежемесячно по 

плану. 

Контроль 

посещаемости уроков 

Контроль за поведением 

обучающихся 

Еженедельно в 

течение года 
  

Таким образом, программа коррекционной работы максимально отражает 

всю систему помощи, предоставляемой в МОУ «СОШ №7» обучающимся с 

ТНР. 

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.   

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Успешной реализации АООП для обучающихся с ТНР в МОУ «СОШ 

№7» способствует полная укомплектованность педагогическими работниками. 

Педагогические работники владеют современными образовательными 

технологиями, обладают опытом разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг учебно-воспитательной 

деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов, используют 

адекватные специфические научно-обоснованные методы, приемы и 

современные психолого-педагогические технологии обучения и воспитания 

детей во время урочной, коррекционно-развивающей и внеурочной 

деятельности.  

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №7» – это творческий коллектив 

единомышленников, который отличается высоким уровнем профессионализма, 

обладает высоким инновационным потенциалом, использует в своей работе 

современные методики и технологии организации учебно-воспитательного 

процесса.  

№ Специалисты Функции 

1.   Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

2. Педагог-

психолог 

 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся. 

3. Директор Обеспечивает системную образовательную и администра-

тивно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

4.     Заместитель 

руководителя 

Координирует работу преподавателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает 
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совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

5. Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, обра-

зованию, развитию и социальной защите личности в учреж-

дениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 

6. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

7.   Учитель-

предметник 

Обеспечивает условия для успешного продвижения ребёнка 

в рамках образовательного процесса и внеурочной 

деятельности.  

8. Информацион

но-технологи-

ческий персо-

нал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание сайта школы и пр.)  

9. Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует формирова-

нию информационной компетентности обучающихся. 

10 Учитель-

логопед 

  Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на реализацию  программы  коррекционной  

работы  в  области  логопедии через сетевое взаимодействие 

с ПМПК 

 

Большая часть педагогического коллектива состоит из опытных 

педагогов с высоким уровнем работоспособности.  

МОУ «СОШ №7» привлекает молодых специалистов с целью обогащения 

педагогами творческими, активными, способными к инновационной и 

экспериментальной деятельности. Педагогические работники школы 

систематически повышают свой профессионализм, проводят семинары, 

конференции, мастер-классы по передаче практического опыта в работе с 

детьми.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации АООП НОО для 

обучающихся с ТНР: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре АООП, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
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 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО для 

обучающихся с ТНР. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП 

Реализация требований ФГОС НОО является создание в МОУ «СОШ №7» 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся с ТНР; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей  статуса 

школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией  образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья детей с ТНР;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;   

 формирование у обучающихся с ТНР ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников детей с ТНР;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 

Финансово-экономические условия реализации АООП НОО 
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Финансовое обеспечение образования обучающихся осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона.  

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных образовательных услуг в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых образовательной 

организацией услуг с размерами, направляемых на эти цели средств бюджета.  

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального 

подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников школы на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

(учебная, воспитательная, методическая и т.п.), входящая в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников.  

Материально- технические условия реализации АООП НОО 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО отвечает 

потребностям:  

 к организации пространства, в котором обучаются дети с ТНР;  

 к организации временного режима обучения;  

 к организации рабочего места;  

 к техническим средствам обучения;  

 к приложениям к базовым учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим 

образовательным потребностям детей.  

Существующие площади МОУ «СОШ №7» позволяют вести обучение в 

одну смену.  
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Материально-техническое обеспечение АООП МОУ «СОШ №7» 

ориентированы не только на ребёнка, но и на всех участников образовательного 

процесса.  

Материально-техническая база реализации АООП НОО для обучающихся с 

ТНР в МОУ «СОШ №7»  соответствует условиям обучения и воспитания для 

реализации образовательных потребностей обучающихся.  

Материально-технические условия МОУ «СОШ №7» создают среду для 

организации и проведения всех видов деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам, санитарно-бытовым условиям, пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда. Соответствие условий обучения требованиям 

Стандартов достигается проведением организационно-технических 

мероприятий и подтверждается документально согласованием ежегодного 

Паспорта готовности МОУ «СОШ №7» государственными надзорными 

органами.  

Имеются заключения санитарно-эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении 

образовательного учреждения площади.  

Учебные кабинеты МОУ «СОШ №7»  включают рабочие зоны и зоны для 

индивидуальных занятий, структура МОУ «СОШ №7»  которых обеспечивает 

возможность организации урочной, внеурочной учебной деятельности. Классы 

оборудованы партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся.  

Каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с 

современными требованиями информатизации школы, используя средства 

ИКТ, видео- и аудиотехнику.  

Кабинеты специалистов (педагога-психолога, социального педагога) 

предназначены для организации групповой и индивидуальной помощи 

учащимся и их семьям.  

Пока нет игровой комнаты, оснащенной мягкими, объемными модулями 

и игровым оборудованием для развития коммуникативных навыков в процессе 

свободной игровой деятельности. Нет и сенсорной комнаты релаксации, 

которая была бы оснащена оборудованием для развития сенсорных функций 

детей, проведения коррекционных занятий с детьми.  

Помещения для осуществления образовательного процесса в МОУ «СОШ 

№7» обеспечивают возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной  

деятельности в соответствие с требованиями Стандарта.  

Образовательная среда МОУ «СОШ №7» оснащена оборудованием для 

обучения и воспитания детей; организована зона визуальной поддержки 

(расписание уроков в течение дня, структура урока, алгоритм выполнения 

конкретного задания, визуальные правила поведения на уроке и в течение дня и 

т.д.);  

Информационная среда обладает ресурсами для выполнения ФГОС и 

задач МОУ «СОШ №7» 
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 информационный ресурс – сайт школы, стенды;  

 школьный образовательный ресурс – компьютеры, проекторы, коллекция 

медиа-уроков, комплекты наглядных пособий, коррекционно-

развивающие обучающие компьютерные программы, учебники по всем 

учебным предметам, в том числе с электронными приложениями, и т.д.;  

 мультимедийная архивная база – фотоколлекции, фильмы, презентации;  

 в электронном виде методические и дидактические пособия, материалы 

сотрудников школы.  

В МОУ «СОШ №7»  дети с ТНР обучаются по базовым учебникам УМК 

«Школа России» на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающим 

поддержку освоения АООП.  

МОУ «СОШ №7» обеспечено учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам АООП.  

Библиотека МОУ «СОШ №7» укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по учебным предметам, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную, научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования.  

Стандарт предусматривает обязательное регулярное и качественное 

взаимодействие специалистов различного профиля. Для специалистов 

предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере психологии и педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов (доступ в 

Интернет и др.). Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 

включая сетевые ресурсы и технологии.  

Информационно-методические условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-

методические условия реализации АООП начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных  оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие  

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и  т.  д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование МОУ «СОШ №7» 

отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие   образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся с 

ЗПР, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и  т.п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, 

в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиа сообщений в 

информационной среде МОУ «СОШ №7»; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования аудио-видео- устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 

 включения обучающихся с ТНР в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

МОУ «СОШ №7»; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

 в МОУ «СОШ №7» обеспечен доступ в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстов, графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, 

научно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных 

ресурсов, размещенных в федеральных и региональных базах данных 

 Федеральные образовательные порталы Российское образование. 

Федеральный портал http://www.edu.ru/  

 Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ru  

 Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://www.standart.edu.ru/ 

 Cайт Информика www.informika.ru  

 Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

 Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/  

 Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/  

 Федеральный портал "Дополнительное образование детей" 

http://www.vidod.edu.ru/  

 Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка 

преподавателей" http://www.neo.edu.ru/  

 Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/  

 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-

innov.ru/  
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 Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/  

 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  

 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru  

 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные 

школы, история математики http://www.math.ru  

 Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.ru 

 Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru  

 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru  

 Интернет-государство учителей www.intergu.ru  

 Интернет-школа Просвещение.ru http://www.internet-school.ru  

 Поисковые системы http://www.rambler.ru http:www.mail.ru 

http:www.yandex.ru 

Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные 

сообщества:  

 Открытый класс Открытый урок http://www.openclass.ru  

 Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

 Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

 Обучение для будущего http://www.iteach.ru/  

 Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/  

 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru:8101  

 Национальный информационно-библиотечный центр http://www.nilc.ru  

 Энциклопедии и словари http://www.rubricon.com  

 Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/  

 Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации АООП МОУ «СОШ №7» – это создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся с ТНР. 

Созданные в МОУ «СОШ №7», реализующей адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования, условия 

призваны: 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

http://festival.1september.ru/
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 обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

 учитывать запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Управление реализацией АООП НОО 

Управленческая деятельность направлена на своевременное принятие 

необходимых управленческих решений в соответствии с образовательными 

запросами родителей, особенностями развития региона, в рамках, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом и 

спецификой деятельности начальной школы:  

 ежегодно обновлять АООП НОО (в части состава учебных, развивающих 

курсов, образовательных модулей и внеурочной образовательной 

деятельности, установленных ОУ в учебном плане, и (или) содержания 

рабочих учебных программ, развивающих курсов и образовательных 

модулей, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующих образовательных технологий);  

 в рамках внеурочной образовательной деятельности определять для 

обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также 

общественно-полезной, социальной практики и др.;  

 в рабочих учебных программах курсов и образовательных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: предметным 

знаниям и умениям, метапредметным умениям (ключевым 

компетентностям) и социальному опыту (личностному развитию);  

 обеспечивать эффективную самостоятельную работу (индивидуальную 

учебную деятельность) обучающихся с ТНР в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны педагогов;  

 обеспечивать обучающимся с ТНР и их родителям возможность 

участвовать в формировании индивидуальных образовательных 

программ обучающихся;  

 формировать образовательную среду, создавать условия, необходимые 

для всестороннего развития младших школьников, способствовать 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие общественного управления и участие обучающихся в 

различных формах внеурочной образовательной деятельности.  

 

 


