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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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) в условиях инклюзивного
образования – это образовательная программа, построенная на базе основной
образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) и
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 разработана и
утверждена МБОУ Школой № 100, 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 коррекционноразвивающей области и курсов внеурочной деятельности;
программу
духовно-нравственного
развития,
воспитания
обучающихся с ТНР;
программу формирования экологической культуры, здорового
и
безопасного образа жизни;

программу коррекционной работы; программу внеурочной
деятельности.
Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий
предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной
деятельности); систему специальных условий реализации АООП НОО
обучающихся с ТНР.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены
следующие принципы:
принципы государственной политики Российской Федерации в
области образования (гуманистический характер образования, единство
образовательного пространства на территории Российской Федерации,
светский характер образования, общедоступность образования, адаптация
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников и др.);
принцип
учета
типологических
и
индивидуальных
образовательных потребностей обучающихся;
принцип коррекционной направленности образовательного
процесса;
принцип
развивающей
направленности
образовательного
процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и
расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых
образовательных потребностей; онтогенетический принцип;
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и
социальных потребностей обучающихся;
принцип преемственности, предполагающий при проектировании
АООП НОО ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР;
принцип целостности содержания образования. Содержание
образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не
понятие предмета, а понятие «предметной области»;
принцип направленности на формирование деятельности,
обеспечивает возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами
доступной им деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной
жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область
жизнедеятельности;

принцип сотрудничества с семьей.
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены
дифференцированный, деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся
с ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих
обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития,
этиопатогенезом,
характером
нарушений
формирования
речевой
функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям
освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
требованиями к:
структуре образовательной программы;
условиям реализации образовательной программы;
результатам образования.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для
педагогического творчества, создания вариативных образовательных
материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию,
развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебнопознавательные 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, проблемнопоискового 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, 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.

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
(ВАРИАНТ 5.1)
2.1 Целевой раздел
2.1.1. 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.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
представлены в разделе
1. Общие положения.
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 фонетикофонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая
степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с
общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного
генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах,
ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для
обучающихся с нарушениями чтения и письма.
Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных
на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения
обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями
реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое
сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с
учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся.
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 акустикоартикуляторными 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.
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
К особым образовательным потребностям, характерным для
обучающихся с ТНР относятся:
выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы
риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение
логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения
речевого развития;
организация логопедической коррекции в соответствии с
выявленным нарушением перед началом обучения в школе; преемственность
содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания,
ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений
речевого и личностного развития;
получение начального общего образования в условиях
образовательных организаций общего или специального типа, адекватного
образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его
речевого недоразвития;
обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционноразвивающей 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-медикопедагогического 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.
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми
нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обучающимися с ТНР ООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми
нарушениями речи программы коррекционной работы
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 звуко-слоговую структуру слов как
изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие,
дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных
средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные
акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять
членение речевого потока посредством пауз, логического ударения,
интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита
(умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по
артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое
владение основными закономерностями грамматического и лексического
строя речи; 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 области жизнеобеспечения; владение

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей
проблемы;
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и
школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение
адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять
речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение
включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно
оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей
коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций
в совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и
проведении 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 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.
2.1.3. 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.
2.2. 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.

2.2.1 Программа формирования универсальных учебных действий (См.
ООП НОО).
2.2.2 Программа отдельных учебных предметов (См. ООП НОО).
2.2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся (См. ООП НОО).
2.2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся (См. ООП НОО).
2.2.5 Программа внеурочной деятельности (См. ООП НОО).
2.2.6 Программа коррекционной работы.
2.2.6. 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:
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 лексикограмматического 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.
2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 100» на 2018-2019
учебный год.
Учебный план МБОУ Школы № 100 для обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи является нормативным документом, регламентирующим
организацию и содержание образовательной деятельности.
Учебный план для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
разработан в соответствии с требованиями государственного стандарта
начального
общего
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и предполагает полное включение обучающихся в
образовательную деятельность.
Учебный план для обучающихся ориентирован на пятидневную
односменную учебную неделю.
Количество часов, отведенных на преподавание предметов, не ниже
количества
часов,
определенных
примерной
адаптированной
общеобразовательной
программой
начального
общего
образования
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, и не превышает максимально
допустимую недельную нагрузку, указанную в СанПиН.
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.
Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетикофонематическим 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.
Учебный план для обучающихся с ТНР включает общеобразовательные
учебные предметы, содержание которых учитывает особенности их
психофизического и речевого развития, индивидуальные возможности. Кроме
того, план содержит индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия,
направленные на коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
В I - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором
общеобразовательная
подготовка
сочетается
с
коррекционной
и
пропедевтической работой. Обучение общеобразовательным учебным
предметам имеет практическую направленность, принцип коррекции является
ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость
формирования черт характера и всей личности в целом.
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана
Преподаванию «Русского языка», «Родной язык (русский)» отводится
чрезвычайно важное место в общей системе образования обучающихся с ТНР.
В процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится
целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи,
развитию фонетикофонематической и лексико-грамматической стороны речи,
формированию диалогической и монологической речи. Преподавание
русского языка осуществляется с использованием различных методов, но
имеет главной целью коррегировать недостатки речевого развития, создать
предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и навыками.
Специально разработанная система занятий по русскому языку
предусматривает овладение обучающимися различными способами и
средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений,
правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной
деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке
(русском)» является важнейшим учебным предметом предметной области
«Русский язык и литературное чтение» и служит для реализации
образовательных, воспитательных, развивающих и коррекционных задач. На
уроках литературного чтения формируется функциональная грамотность,
которая является основой эффективности обучения по другим учебным
предметам начальной школы. Кроме этого, литература является одним из
самых мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим
ценностям, формирования их мировоззрения, духовно-нравственного,
эстетического воспитания. В чтении содержится коррекционно-развивающий
потенциал, позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений
устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти,
воображения, развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР.

Приоритетной целью обучения литературному чтению является
формирование
читательской
компетенции
обучающихся
с
ТНР,
определяющейся владением техникой чтения, пониманием прочитанного и
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельного
выбора, сформированного духовной потребностью к книге и чтению.
«Иностранный язык» призван формировать коммуникативную
культуру обучающихся, способствует их общему речевому развитию,
расширению кругозора и воспитанию.
«Математика» для обучающихся с ТНР способствует развитию
наглядно-действенного,
наглядно-образного,
вербально-логического
мышления. Она дает возможность сформировать и закрепить абстрактные,
отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию процессов
символизации, навыка понимания информации, представленной разными
способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм действий
и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и употреблению
сложных логико-грамматических конструкций, связной устной и письменной
речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием
математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику
дискалькулии. Уроки математики развивают наблюдательность, воображение,
творческую активность, обучают приемам самостоятельной работы,
способствуют формированию навыков самоконтроля.
Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко
выраженном интегрированном характере, обеспечивающим овладение
природоведческими,
обществоведческими,
историческими
знаниями,
необходимыми для целостного и системного видения мира в его важнейших
взаимосвязях. Содержание программы учебного предмета «Окружающий
мир» обеспечивает основу осуществления межпредметных связей дисциплин
начальной школы.
Уроки «Музыки» являются важным средством музыкальноэстетического воспитания обучающихся с ТНР. У обучающихся формируются
глубокий и устойчивый интерес и любовь к музыке. Основными видами
учебной деятельности обучающихся являются слушание музыки, пение,
инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение,
драматизация музыкальных произведений. Содержание программы учебного
предмета «Музыка» по таким видам учебной деятельности как слушание
музыки,
пение,
музыкально-пластическое
движение,
драматизация
музыкальных произведений тесным образом связано с содержанием
индивидуальной
логопедической
работы,
обеспечивая
коррекцию
психофизиологических механизмов речевой деятельности.
Изучение содержания учебного материала по «Изобразительному
искусству» осуществляется в процессе рисования, лепки и выполнения
аппликаций. Программой предусмотрены следующие виды рисования:
рисование с натуры, рисование на темы, декоративное рисование. При
обучении этим видам изобразительной практической деятельности решаются

как учебные, так и коррекционные задачи. На занятиях аппликацией так же,
как и на занятиях лепкой у обучающихся развивается способность изображать
предметы и явления окружающего, выражать свои впечатления и замыслы. В
программе для каждого класса предлагается речевой материал, который
обучающиеся должны усвоить в течение года: примерный перечень слов,
словосочетаний, понятий, терминов.
Целенаправленно проводимая словарная работа обеспечивает прочное
усвоение обучающимися слов, словосочетаний и фраз, на основе которых
достигается усвоение изобразительной грамоты.
Важнейшим требованием к программе по «Физической культуре»
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к
обучающимся с ТНР с учетом состояния здоровья, пола, физического
развития,
двигательной
подготовленности,
особенностей
развития
психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. Содержание
учебного предмета «Физическая культура» тесно связано с содержанием
учебного предмета «Окружающий мир», обеспечивая закрепление знаний о
необходимости сохранения и укрепления здоровья, об общественной и личной
гигиене, установку на здоровый образ жизни, способствуя выработке
координированных,
точных
и
полных
по
объему
движений,
синхронизированных с темпом и ритмом музыки. Занятия физической
культурой содействуют правильному физическому развитию и закаливанию
организма, повышению физической и умственной работоспособности,
освоению основных двигательных умений и навыков из числа
предусмотренных
программой
по
физической
культуре
для
общеобразовательной организации.
Учебный предмет «Технология» дает возможность учащимся овладеть
элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и
навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой
деятельности.
«Технология»
имеет
общетехнический
характер,
рассматривается как пропедевтический период для формирования некоторых
новых организационных умений и навыков поведения, целью которого
является определение индивидуальных профессиональных возможностей
учащихся в овладении тем или иным видом профессионального труда.
Программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с
требованиями личностно-деятельностного подхода к трудовому обучению,
ориентирована на формирование у обучающихся с ТНР общих учебных
умений и навыков в различных видах умственной, практической и речевой
деятельности. Большое внимание на уроках технологии уделяется развитию
понимания речи: умению вслушиваться в речь и вопросы учителя, выполнять
по его инструкциям трудовые операции и отбирать соответствующий
материал, а также различать и знать основные качества материалов, из
которых изготавливают изделия.

В 4-ом классе родителями (законными представителями) выбирается
один из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» в объеме 1 час в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и
запросов обучающихся и их родителей. В 1 - 4 классах 1 час данной части
выделен в поддержку учебного предмета «Русский язык» на курс «Развитие
речи» с целью коррекции устной и формирования письменной речи.
Обязательными условиями реализации учебного плана для
обучающихся с ТНР являются логопедическое и дефектологическое
сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда и
учителя-дефектолога с учителем начальных классов с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся.
С целью организации логопедической коррекции в соответствии с
выявленным нарушением в учебном плане выделяются часы на занятия с
логопедом и дефектологом, направленные на нормализацию или полное
преодоление отклонений речевого и личностного развития. Отдельным
учащимся по рекомендации ГПМПК выделены часы на психологическое
сопровождение с целью развития произвольной сферы.
На коррекционную работу (сопровождение логопеда и психолога) во
внеурочной деятельности выделено 5 часов в неделю.
Обучение в 1-м классе в соответствии с СанПиНом организуется только
в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой
недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными
каникулами в середине третьей четверти. Образовательная недельная нагрузка
распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем
максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает для
обучающихся 1х классов 4 уроков в день и 1 раз в неделю – 5 уроков за счет
урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания
знаний обучающихся и домашних заданий.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут
каждый); во втором полугодии (январь – май) – 4 урока по 40 минут каждый.
Во 2 - 4 классах: - не более 5 уроков; продолжительность учебной
нагрузки на уроке не превышает 40 минут; продолжительность учебного года
во 2 – 4 классах – 34 недели.
Освоение образовательной программы начального общего образования
сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в порядке, установленном соответствующим
Положением. Текущий контроль во 2 - 4-х классах осуществляется в форме
контрольных работ, предусмотренных в рабочих программах по предмету, с
выставлением отметок за выполнение данных работ в журнал. Для проведения
промежуточной аттестации предусмотрены следующие формы:

контрольная работа по итогам года;
итоговая комплексная работа;
итоговая творческая работа;
итоговый проект и др.
Таким образом, педагогические условия, созданные в МБОУ Школе №
100 для обучающихся с ТНР решают как задачи коррекционно-педагогической
поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его
социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и
деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям
обучающегося.
Учебный план на 2020/2021 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов
в неделю
1
АБВГ

2
АБВГ

Всего

3
АБВГ

Количество часов
в год
1
АБВГ

2
АБВГ

Всего

3
АБВГ

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский
язык
Литературн
ое чтение

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Родной язык

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Технология

4

4

5

13

132

136

170

438

4

4

4

12

132

136

136

404

0,5

0,5

-

1

17

17

-

34

0,5

-

1

16

17

-

33

-

2

2

4

-

68

68

136

Математика

4

4

4

12

132

136

136

404

Окружающи
й мир

2

2

2

6

66

68

68

202

Основы
светской
этики

-

-

-

-

-

-

-

-

Музыка

1

1

1

3

33

34

34

101

Изобразител
ьное
искусство

1

1

1

3

33

34

34

101

Технология

1

1

1

3

33

34

34

101

Литературн
ое чтение на
родном
языке
Иностранны
й язык

0,5

Физическая
культура

Физическая
культура

Итого

3

3

3

9

99

102

102

303

21

23

23

67

693

782

782

2257

0/33

0/34*

0/68

165/
132
165

170/
136*
170

170/
102
170

Коррекционная работа
Коррекционноразвивающая
область

Занятия с
психологом
Занятия с
логопедом

0/1

0/1

0/2*

0/4*

5/4

5/4

5/3*

15/11*

5

5

5

15

Итого

0/135

505/
370*
505

В параллели 1-х классов у обучающихся в ИУП разный набор специалистов:
1 группа: 1 час – психолог, 4 часа – логопед.
2 группа: 5 часов – логопед.
В параллели 2-х классов у обучающихся в ИУП разный набор специалистов:
1 группа: 1 час – психолог, 4 часа – логопед.
2 группа: 5 часов – логопед.
В параллели 3-х классов у обучающихся в ИУП разный набор специалистов:
1 группа: 2 часа – психолог, 3 часа – логопед.
2 группа: 5 часов – логопед.
Учебный план на 2020/2021 учебный год
(шестидневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество
часов в
неделю

Всего

4 АБВГ

Количество
часов в год

Всего

4 АБВГ

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный язык

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык

Математика и
информатика

Математика

Обществознание и
естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы
светской
этики

5

5

170

170

4

4

136

136

2

2

68

68

4

4

136

136

2

2

68

68

1

1

34

34

Искусство

Музыка

1

1

34

34

Изобразитель
ное искусство

1

1

34

34

Технология

Технология

1

1

34

34

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

102

102

24

24

816

816

Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика
Проектная деятельность
Итого

1
1
26

1
1
26

34
34
884

34
34
884

Коррекционная работа
Коррекционноразвивающая
область

Занятия с
логопедом

Итого

5

5

170

170

5

5

170

170

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
Кадровый потенциал
Кадровый потенциал МБОУ Школы № 100 является важным ресурсом,
позволяющим осуществлять качественный образовательный процесс.
Укомплектованность штатами составляет 100%. Уровень квалификации
работников школы, осуществляющей образовательную деятельность,
реализующей АООП НОО ОВЗ ТНР, для каждой занимаемой должности
отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам по соответствующей
должности. Начальная школа полностью укомплектована педагогическими
кадрами, имеющими необходимую квалификационную категорию для
решения задач, определённых АООП НОО ОВЗ ТНР.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом
особенностей работников, с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников

образовательной организации, служат квалификационные характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования») Реализацию АООП
НОО ОВЗ ТНР обеспечивают учителя начальных классов), учителяпредметники, работающие как в начальной школе, так и в основной школе, а
также учитель-логопед и педагог-психолог.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
с учётом особенностей, установленных Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации». Нормативы определяются органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с п.3
ч.1 ст.8 Закона.
Финансирование
коррекционно-развивающей
области
должно
осуществляться в объёме, предусмотренном действующим законодательством.
Материально-технические условия
Материально-технические
условия
общие
характеристики
инфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной среды
образовательной организации.
Материально-техническое обеспечение
школьного образования обучающихся с ТНР должно отвечать не только
общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в
структуре материально-технического обеспечения процесса образования
должна быть отражена специфика требований к:
организации пространства, в котором обучается ребёнок сТНР;
организации временного режима обучения; организация рабочего места
обучающегося с ТНР
техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР
к образованию;
техническим средствам обучения, включая специализированные
компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение
особых образовательных потребностей;
обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями)
обучающихся;
специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям,
специальным дидактическим материалам, специальным электронным
приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым
образовательным потребностям обучающихся с ТНР.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного
профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных
представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости организации

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом
компьютерного и периферийного оборудования.
Требования к организации пространства, в котором осуществляется
образование обучающихся с ТНР, должно соответствовать общим
требованиям, предъявляемым к Школе. Материально-техническая база
реализации АООП обучающихся с ТНР должна соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
Школы. Требования к наполняемости классов, где обучаются дети с ТНР,
регламентируется приказом № 1015 Минобрнауки от 30.08.2013.
Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в
соответствии с ростом учащихся.
Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год,
учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно
закреплёнными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы
Министерства образования и др.), а также локальными актами Школы.
Продолжительность учебного дня для конкретного ребёнка устанавливается с
учётом образовательных потребностей учащегося, его готовности к
нахождению в среде сверстников без родителей. Обучение и воспитание
происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной деятельности
обучающегося в течение учебного дня. Обучение детей с ТНР осуществляется
только в первую смену.
Учебно-методические условия. Освоение АООП осуществляется по
учебникам, учебно-методической литературе и дидактическим материалам на
языке, определённом учредителем (на русском языке). Школа имеет доступ к
печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР). Библиотека
укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем
предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы.
При реализации АООП для детей с ТНР используются различные
образовательные технологии.
Особые образовательные потребности обучающихся вызывают
необходимость специального подбора в коррекционной работе учебного и
дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс
обучения по всем содержательным областям. Освоение практики общения с
окружающими людьми предполагает использование как вербальных, так и
невербальных средств коммуникации.
Вспомогательными
средствами
невербальной
(неречевой)
коммуникации являются:
лингводидактические комплексы;
специально подобранные предметы;
графические (печатные) изображения (тематические наборы
фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них
индивидуальные коммуникативные альбомы);
алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными
словами для чтения);

интерактивные доски;
электронные средства (устройства видеозаписи, электронные
коммуникаторы,
планшетный
или
персональный
компьютер
с
соответствующим
программным
обеспечением
и
вспомогательным
оборудованием и др.).
Вышеперечисленные и другие средства используются для развития
вербальной (речевой) коммуникации с обучающимися, для которых она
становится доступной.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативноправовую базу образования обучающихся с ТНР и характеристики
предполагаемых информационных связей участников образовательного
процесса.
Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля
социальной и образовательной интеграции. Это требует координации
действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействия
специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой
патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов
предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в
сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая
электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный
сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных
профильных
специалистов.
Также
предусматривается
организация
регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля,
специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.

Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ
№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Результат

Организационные мероприятия
1.

Функционирование рабочей группы по введению и в
течение Александрова И.М.
реализации ФГОС НОО ОВЗ.
учебного года

осуществление управления, координация и
организация мероприятий по реализации
ФГОС НОО ОВЗ

2.

Проведение административных совещаний по в
течение Люто В.П.
обсуждению плана мероприятий по реализации учебного года
Александрова И.М.
ФГОС НОО ОВЗ.
Воронова О.В.
Усова Н.В.
Украинская А.М.
Абраменко О.Б.

план
мероприятий
обязанностей

3.

Контроль условий реализации ФГОС НОО ОВЗ
в
начале Администрация школы
(нормативного,
кадрового,
временного, учебного года
материально-технического, финансового).

выявление дефицитов, внесение корректив в
мат-техническое обеспечение.

4.

Мониторинг
выполнения
реализации ФГОС НОО ОВЗ.

5.

Проведение родительских
первоклассников.

мероприятий

собраний

по один
раз
полугодие

с

распределением

в Люто В.П.
Корректировка плана мероприятий
рабочая
группа
по
реализации ФГОС НОО ОВЗ

будущих апрель текущего Люто В.П.
учебного года
Воронова О.В.

информированность родителей будущих
первоклассников
об
организации
образовательного пространства начальной

школы в условиях ФГОС НОО ОВЗ.
6.

Использование
информационных
ресурсов в течение года
общеобразовательного учреждения для обеспечения
доступа участников образовательного процесса к
информации, связанной с реализацией АООП НОО
ОВЗ

Люто В.П.
Александрова И.М.
Воронова О.В.
Усова Н.В.
Украинская А.М.
Абраменко О.Б.

информация на сайте школы

Нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ
1.

Внесение и дополнение в Устав школы

2.

Разработка, корректировка и утверждение АООП август текущего учителя,
реализующие АООП НОО ФГОС ОВЗ
НОО ФГОС ОВЗ
учебного года
ФГОС НОО ОВЗ

3.

Разработка системы внеурочного образовательного август текущего Воронова О.В.
пространства
учебного года
Украинская А.М.
учителя, реализующие
ФГОС НОО ОВЗ

4.

Утверждение и корректировка
внеурочной деятельности

5.

Утверждение и корректировка программ духовно- август текущего рабочая
группа
по программы
нравственного развития и программы
учебного года
реализации ФГОС НОО
формирования культуры здорового и безопасного
ОВЗ
образа жизни

программ

по
необходимости

Люто В.П.

приведение Устава школы в соответствие с
действующим законодательством

разработанная система образовательного
пространства на текущий учебный год

по август текущего Украинская А.М.
программы внеурочной деятельности
учебного года
учителя,
реализующие
ФГОС
НОО
ОВЗ
руководители
объединений ДО

6.

Внесение изменений в локальные нормативные сентябрь
акты,
содержащие
нормы
организации
и текущего
осуществления образовательной деятельности по учебного года
реализации ФГОС НОО ОВЗ

рабочая
группа
по Обеспечение соответствия школьных ЛНА
реализации ФГОС НОО действующему законодательству
ОВЗ
Александрова И.М.

Методическое и кадровое обеспечение
1.

Разработка
плана
методической
работы, август текущего Александрова
обеспечивающей сопровождение введения и учебного года
Воронова О.В.
реализации ФГОС НОО ОВЗ.

2.

Обеспечение УМК в соответствии с АООП НОО сентябрь
ОВЗ
текущего
учебного года

3.

Заседание учителей начальной школы в рамках один
раз
проведения ШМО по реализации ФГОС НОО ОВЗ.
полугодие

4.

Корректировка
должностных
педагогических работников

5.

Повышение
школы:

квалификации

учителей

на базе ГМЦ МКУ «Управление
образования»

на базе КК ИПК РО

инструкций при
необходимости
начальной в течение года

И.М. план методической работы

Люто В.П.
Чмеркова В.В.

создание условий для реализации АООП НОО
ОВЗ

в Воронова О.В.
Левина Е.А.

методическая помощь учителям в реализации
ФГОС НОО ОВЗ

Люто В.П.

соответствие действующему законодательству

По графику прохождения готовность учителей начальной школы к
аттестации
реализации ФГОС НОО ОВЗ
педагогических кадров
МБОУ Школы № 100

Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение
1.

Внесение изменений в Положение об оплате труда по
мере директор школы, рабочая создание условий для стимулирования
работников МБОУ Школы № 100
необходимости
группа по НСОТ
педагогических работников, реализующих
ФГОС НОО ОВЗ

2.

Анализ материально-технического обеспечения введения сентябрь
и реализации ФГОС НОО ОВЗ
текущего

директор школы, рабочая Определение соответствия, информация в
группа по НСОТ
план ФХД

учебного года
3.

Планирование
средств
на
приобретение
недостающего оборудования и учебно-методических
материалов
с
учетом
требований
новых
образовательных стандартов и на основании ревизии
имеющихся средств

при составлении
плана ФХД на
следующий
календарный год

Администрация школы,
обеспечение условий для реализации ФГОС
рабочая
группа
по НОО ОВЗ
реализации ФГОС НОО
ОВЗ

