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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.   Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее − АООП НОО 

(вариант 5.1) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

школы №13 г.Волгодонска   определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

 

АООП НОО (вариант 5.1) разработана на основе следующих нормативных 

документов:  
1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015);  

3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;  

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 

29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015);  

5. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598;  

6. Устава МБОУ СШ №13 г.Волгодонска (принят общим собранием трудового 

коллектива МБОУ СШ№13 г.Волгодонска, протокол заседания от 08.05.2015 № 1).  

7. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию;  

8. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с ТНР, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 4/15 от 22.12.2015).  

 

АООП НОО (вариант 5.1) представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно- 

нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления 

развития обучающихся при получении начального общего образования (далее – НОО).  

 

АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности 
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психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 

нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР.  

 

Цель АООП НОО (вариант 5.1):  формирование у обучающихся с ТНР 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. 

 

Задачи, реализуемые при получении НОО:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей;  

 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии сними;  

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к 

миру, к знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования.  

 

Помимо реализации общих задач НОО АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает 

решение специальных задач:  

 своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

уровнем их речевого развития;  

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой речевого нарушения развития и степенью его выраженности;  

 коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к 

учению;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учётом психофизического и речевого 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее − ПМПК);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся.  

 

В основу формирования АООП НОО (вариант 5.1) положены следующие 

принципы:  

 принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
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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.)
1
;  

 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. 

 

АООП НОО (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с ТНР. 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 

(вариант 5.1.) составляет 4 года.  

 

АООП НОО (вариант 5.1.) предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим (далее – ФФН) или фонетическим недоразвитием (далее – ФН) 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.  

                                                 
1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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Адаптация АООП НОО (вариант 5.1.) 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 

(вариант 5.1.) обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение 

обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

1.2.  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

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

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 
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частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

В основу реализации АООП НОО (вариант 5.1) заложены дифференцированный и 

деятельностный и системный подходы. 

 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы;  

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных  материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
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воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР  

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

 приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений 

и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, 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. 
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1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 

нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного 

развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

 координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

 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; 
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 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. 

 

АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся данной категории:  

 обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО (вариант 5.1);  

 организация логопедического сопровождения, коррекционно-развивающие занятия 

педагогов, специалистов МБОУ СШ№13 г.Волгодонска.  

 

АООП НОО (вариант 5.1) содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80%, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 20% от общего объема.  

МБОУ СШ№13 г.Волгодонска знакомит родителей (законных представителей) 

обучающихся (участников образовательных отношений): 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в  МБОУ СШ№13 г.Волгодонска;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО 

(вариант 5.1), установленными законодательством Российской Федерации и 

Уставом  МБОУ СШ №13 г.Волгодонска.  

 

 

1.4.   Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи  адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
2
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования.  

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) включают индивидуально-

личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие:  

 овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные 

качества;  

                                                 
2
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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 сформированность основ гражданской идентичности;  

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

 патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы;  

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

 сформированность основ российской гражданской идентичности;  

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы;  

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 владение этическими чувствами, доброжелательностью и эмоционально-

нравственной отзывчивостью, пониманием и сопереживанием чувствам других 

людей;  

 сформированность чувства прекрасного − умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому;  

 умение чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности,  

 соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

том числе с использованием информационных технологий;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков − своих и 

окружающих людей;  

 овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  
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Метапредметные результаты АООП НОО (вариант 5.1) включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП 

основного общего образования, которые отражают:  

 владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательной организации и вне её;  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

 освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок;  

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

свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач;  

 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся;  

 умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно 

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных  задач, владеть монологической и диалогической формами речи;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, 

построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими);  
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 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;  

 готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета;  

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т.п.);  

 овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 

предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие 

модели);  

 умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; умение задавать 

вопросы;  

 использование речи для регуляции своих действий; построения монологического 

высказывания.  

 

1.5. Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с  тяжелыми  

нарушениями речи соответствуют ФГОС НОО. 

 

Филология  

Русский язык:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

 формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

 овладение основами грамотного письма;  

 овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики;  

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач.  
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Литературное чтение:  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам;  

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи;  

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение 

к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

 формирование потребности в систематическом чтении;  

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

Иностранный язык:  

 приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей;  

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;  

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

 

Математика и информатика  

 

Математика:  

 использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений;  

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры.  
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Окружающий мир:  

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

 расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде;  

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями 

в окружающей среде;  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми.  

 

Основы религиозных культур и светской этики:  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

 осознание ценности человеческой жизни.  

 

Искусство  

 

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного 

и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к 

ним собственное эмоционально-оценочное отношение;  

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства.  

 

Музыка:  

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений;  
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 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений;  

 формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. − это ученик, который овладел обязательным 

минимумом содержания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а 

именно, сформированности опорных знаний и учебных умений в области счёта, 

письма и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, 

хочет учиться;  

 это ученик, который преодолел нарушения звукопроизносительной стороны речи и 

у которого отмечается значительное ослабление психоречевого дефекта;  

 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 

деятельности – копирующим действием;  

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он 

умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 

действия и  

 

Технология:  

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности;  

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств;  

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  

 

Физическая культура  

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности.  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.);  

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок.  

 

Образ выпускника начальной школы  

 это ученик, который овладел обязательным минимумом содержания образования, 

достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных 

знаний и учебных умений в области счёта, письма и умения решать простейшие 

познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться;  
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 это ученик, который преодолел нарушения звукопроизносительной стороны речи и 

у которого отмечается значительное ослабление психоречевого дефекта;  

 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 

деятельности – копирующим действием;  

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он 

умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 

действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах;  

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора 

поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе. 

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе;  

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 5.1) 

дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области). 

 

Результатами освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

выступают: 

1. Требования к результатам овладения обучающимися с ТНР коррекционно-

развивающих курсов, проводимых в рамках коррекционной работы специалистов 

(учителя-логопеда, при необходимости педагога-психолога). 

2. Требования к результатам сформированности социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и 

обеспечивающих становление обучающихся с ТНР в различных средах. 

 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука;  

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;  

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 

фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении 

звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова;  

 практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; сформированность лексической системности;  

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 
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 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 коррекционной работы по психокоррекции 

познавательного и личностного развития (в случае ее проведения с ребенком) 

предполагают:  

 формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорноперцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, развитие способности к 

осознанной саморегуляции учебной и познавательной деятельности;  

 формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе. 

 

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; 
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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. 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно-развивающей области) конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

1.6. 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 (вариант 5.1) ориентирует образовательную деятельность на 

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

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсов 

коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО (вариант 5.1), позволяющий вести оценку предметных (в том числе 
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результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 

личностных результатов; предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую 

оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО (вариант 5.1). 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП НОО МБОУ СШ №13 г.Волгодонска.  

 

 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются:   

 реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

 реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представления их;  

 использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не 

только в поддержке освоения АООП НОО (вариант 5.1), но и в формировании 

коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми;  

 критерии эффективности освоения АООП НОО (вариант 5.1) устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших 

для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут 

быть достигнуты при правильной организации обучения.  

 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний 

и умений в области общеобразовательной подготовки.  

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО, может 

использоваться метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПК), на основе 

мнений группы специалистов, работающих с ребенком.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 

(вариант 5.1) соответствует ООП НОО МБОУ СШ №13 г.Волгодонска . 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют ООП НОО МБОУ СШ №13 

г.Волгодонска. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП НОО МБОУ СШ №13 

г.Волгодонска. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП НОО МБОУ СШ 

№13 г.Волгодонска. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 


Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1). Программа 

коррекционной работы разработана на основе следующих нормативных документов:  
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 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС), утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598;  

 Устава МБОУ СШ № 13 г.Волгодонска.  

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ТНР: 

 обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО (вариант 5.1);  

 организация логопедического сопровождения, коррекционно-развивающие занятия 

педагогов, специалистов МБОУ СШ  № 13 г.Волгодонска.  

 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всей учебной деятельности: 

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых 

средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 

социальных контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению);  

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по 

оказанию коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, 

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям);  

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся; степень участия специалистов сопровождения варьируется по 

необходимости.  
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Цель программы коррекционной работы 

Обеспечение возможности освоения обучающимися, имеющими недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся; 

 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся с особенностями физического и (или) 

психологического развития; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

инвалидностью; 

 организация психолого-педагогического консультирования обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

 

Характеристика состава обучающихся 

 

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 речи; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Нарушения в речевом развитии обучающихся имеют различную структуру и 

степень выраженности. Одни из них касаются только произношения звуков 

(преимущественно искаженное произношение фонем); другие затрагивают процесс 

фонемообразования и восприятия фонем. 

У обучающихся 1-ых классов, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи, отмечается: 

 недостаточное различение и затруднение в анализе нарушенных в произношении 

звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируются, 

как правило, правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-фонематического 

недоразвития; 

 недостаточное различение большого количества звуков из нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной 

речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо; 

 при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове, 

не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из 

состава слова и определить последовательность. 

 

Типичным для произношения обучающихся этой группы являются замены и 

смешения фонем, сходных по звучанию или артикуляции (шипящих- свистящих; звонких-

глухих; Р-Л; твердых-мягких). Причем, замены и смешения могут охватывать не все 

перечисленные звуки, а лишь отдельные. В большинстве случаев нарушение 

распространяется лишь на какую-либо пару звуков (например, С-Ш, Ж-3, Щ-Ч, Ч-Т, Ч-Ц, 

Д-Ти т.д.). Чаще всего неусвоенными оказываются свистящие и шипящие звуки, P-JI, 

звонкие и глухие. В некоторых случаях при отсутствии выраженных дефектов отдельных 

звуков отмечается недостаточная четкость их произнесения. 
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Недочеты произношения, выражающиеся в смешении и заменах звуков (в отличии 

от недостатков, выражающихся в искаженном произнесении отдельных звуков), следует 

относить к фонематическим дефектам. 

Дети данной группы испытывают затруднения (порой значительные) в восприятии 

на слух близких звуков, определении их акустического (например: звонкие и глухие 

звуки) и артикуляционного (например: свистящие-шипящие звуки) сходства и различия, 

не учитывают смысло-различительного значения этих звуков в словах (например: бочка - 

дочка, басня - башня). Все это осложняет формирование устойчивых представлений о 

звуковом составе слова. Такой уровень недоразвития звуковой стороны речи препятствует 

овладению навыками анализа и синтеза звуковою состава слова и нередко служит 

причиной появления вторичного (по отношению к устной форме речи) дефекта, 

проявляющегося в специфических нарушениях чтения и письма. 

В отличие от первоклассников, у учащихся 2-4 классов в общей картине 

отклонений речевого развития на первый план выдвигаются  нарушения письма, которые 

являются следствием недоразвития устной речи (фонетико-фонематическим 

недоразвитием), то есть вторичным дефектом. 

 

Для обучающихся ТНР (вариант 5.1) , имеющих общее недоразвитие речи (III - IV 

уровней речевого развития), характерно: 

1) Нарушение фонетико-фонематического компонента речевой системы. Недостаточная 

сформированность фонематических процессов. Вследствие этого у детей данной 

категории наблюдаются: 

 недостаточная сформированность навыков анализа и синтеза звукового состава 

слова 

 недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой 

 трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических ошибок 

письменной речи) 

2) Нарушение лексико-грамматического компонента речевой системы: 

 лексический запас ограничен; качественно неполноценен (лексически 

неадекватен); 

 недостаточная сформированность лексико-грамматического строя речи; 

 аграмматизмы в устной и письменной речи: ошибки согласования и управления. 

3) Недостаточное развитие связной речи. Обучающиеся могут устно ответить на вопрос, 

составить элементарный рассказ по картинке, передать отдельные эпизоды 

прочитанного, рассказать о волнующих событиях; т.е. построить своё высказывание 

в пределах близкой им темы. Остаются затруднения при необходимости дать 

развёрнутый ответ с элементами рассуждения, доказательства. В письменных 

работах учащихся присутствуют разнообразные ошибки: специфические, 

орфографические, синтаксические. 

 

В отличие от первоклассников с ОНР, у учащихся 2 - 4 классов в общей картине 

отклонений речевого развития на первый план выдвигаются  нарушения навыков письма и 

чтения, которые являются следствием недоразвития устной речи, то есть вторичным 

дефектом. 

Нарушения письма, связанные с нарушением реализации фонетического принципа 

письма. Фонетический принцип предполагает написание слова в полном соответствии с 

его произношением. Данные ошибки делятся на несколько групп в зависимости от 

причины их возникновения:  
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1) Замены и смешения букв, обусловленные акустико-артикуляционным сходством 

звуков (звонкие и глухие согласные, включая их мягкие пары, твердые и мягкие 

согласные).  

2) Оптические ошибки. 

3) Моторные ошибки. 

4) Зрительномоторные ошибки.  

5) Зрительно-пространственные ошибки. 

6) Ошибки звукового анализа и синтеза. 

 

Нарушения чтения, связанные с недоразвитием фонематического восприятия 

(различения фонем). Нечеткость различения и узнавания сходных по звуковой структуре 

слов (тачка - дачка, крыша - крыса), асемантичных сочетаний (стакан - «скатан», лук - 

«дук»), незаконченности процесса дифференциации звуков, особенно звуков, 

отличающихся тонкими акустическими или артикуляторными признаками. 

Нарушения чтения, обусловленные недоразвитием функции фонематического 

анализа. Затруднения во всех формах фонематического анализа (узнавание звука на фоне 

слова; вычленение первого и последнего звуков из слов; определение последовательности, 

количества, места звука в слове - самая сложная форма фонематического анализа). 

Характер и степень трудности анализа звуковой структуры слова определяется не только 

формой фонематического анализа, но и степенью сложности речевого материала. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 

на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-

волевой и регуляторной сферах. У детей данной группы отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена 

вербальная память,  страдает продуктивность запоминания. Они затрудняются в 

восприятии сложных инструкций, иногда путают элементы и последовательность заданий. 

У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с 

дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудностями овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью 

реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 

организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 



 принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах;  

 принцип системности − обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающихся, то есть единство диагностики, 

коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий 

специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех 

участников образовательной деятельности;  
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 принцип непрерывности − гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению;  

 принцип вариативности − предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии;  

 принцип рекомендательного характера оказания помощи − обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ТНР в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы).  
 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

указанной категории обучающихся с ТНР определяется в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

образовательной организации. 

 В МБОУ СШ№13 г.Волгодонска предусмотрена диагностика обучающихся 

разного уровня, позволяющая проводить мониторинг контингента: 

 сбор сведений о ребенке по результатам анализа школьной документации, опроса 

классного руководителя, родителей; 

 изучение социально-психологических аспектов развития обучающихся, условий их 

жизни, специфики микросреды; 

 плановая диагностика обучающихся специалистами в соответствии с 

профессиональными задачами; 

 обследование обучающихся специалистами психолго-педагогического консилиума 

образовательной организации, направленная на определение и конкретизацию 

особых образовательных потребностей обучающегося с ТНР, выстраивание 

индивидуального образовательных маршрутов в рамках программы коррекционной 

работы; 

 мониторинг психофизических особенностей обучающихся (по экспертной оценке 

классных руководителей). 

 

На данном этапе осуществляется анализ заключений ПМПК города Волгодонска, 

анализируется возможность обеспечения в ОО всех необходимых  ребенку и 

рекомендованных комиссией специальных образовательных условий. 
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2. Этап планирования, организации, координации (организационно 

исполнительская деятельность).   

На данном этапе проводится работа по организации специальных образовательных 

условий обучающимся с ТНР в соответствии с рекомендациями  ПМПК. Рекомендации 

комиссии тщательно анализируются на заседании школьного консилиума. Совместно 

планируется организация предоставления комплексной помощи обучающемуся, 

содержание адаптированной основной общеобразовательной программы в части 

Программы коррекционной работы, определяется содержание и объем коррекционной 

помощи. Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ТНР, с инвалидностью, при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Обеспечение процесса социализации достигается также посредством создания в 

ОО единого образовательного пространства для обучающихся с разными возможностями 

психофизического развития, представленного воспитательной, социально-

психологической, развивающей, здоровьесберегающей средами. 

Воспитательная среда - обеспечивает вовлечение обучающихся в социально 

активную общественную деятельность жизни ОО, способствует формированию 

нравственных позиций личности, толерантности. В рамках данной среды 

предусматривается: организация общешкольных общественных мероприятий для всех 

обучающихся комплекса (праздники, конкурсы, экскурсии, выставки, участие в конкурсах 

и мероприятиях на уровне округа, города, РФ). Дети с особыми потребностями наравне со 

всеми обучающимися активно включаются в мероприятиях, участвуют в проектах с 

детьми возрастной параллели, посещают другие территориальные подразделения 

комплекса. 

Социально-психологическая среда - обеспечивает поддержку и помощь 

обучающимся в вопросах жизненной компетентности, способствует усилению позиций 

социальной адаптации. В рамках данной среды предусматривается: проведение 

психологических интегрированных занятий и игр, проведение коррекционно-

развивающих занятий специалистов, проведение психокоррекционной работы с 

использованием игровой терапии, песочной терапии и др. 

Развивающая среда - обеспечивает вовлечение учащихся в социально активную 

деятельность, способствует раскрытию резервов, личностного потенциала. В рамках 

данной среды используется ресурс учреждения дополнительного образования детей. 

Обучающихся с особыми потребностями посещают различные кружки и секции, 

творческие мастерские как в интегрированных группах (при отсутствии медицинских 

противопоказаний), так и в специально организованных кружках для детей с ОВЗ. Для 

учащихся активно используется ресурс внеурочной деятельности, при которой дети 

вовлекаются в деятельность в соответствии с интересами, творческим потенциалом, 

включаются в проектную деятельность. 

Здоровьесберегающая среда - обеспечивает вовлечение обучающихся в 

деятельность по сохранению и развитию собственного здоровья, способствует 

формированию нравственных позиций личности ориентированных на 

здоровьесбережение. В рамках данной среды предусматривается: создание 

здоровьеохранительного режима (режим нагрузок, режим питания, питьевой режим и др.), 

использование здоровьесберегающих технологий (развивающие и реабилитационные 

физкультурные паузы на занятиях, уроках, в процессе непосредственно образовательной 

деятельности, релаксационные паузы, гимнастики для глаз и др.). 
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Важным коррекционным требованием является система двигательной активности 

ребенка, предусматривающая преодоление гиподинамии у детей, включающая 

специальные занятия по ритмической гимнастике, физкультурные минутки, элементы 

логоритмики. 

 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность).   

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно - развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

В образовательной организации предусмотрена возможность изменения 

образовательного маршрута. Для этого родителям рекомендуется пройти обследование на 

ПМПК города Волгодонска  с целью выявления специфики нарушения в развитии, 

определения специальных образовательных условий обучения и воспитания, формы 

получения образования. Основанием для направления ребенка на  ПМПК является 

отсутствие положительной динамики, отрицательная динамика, стойкая неуспеваемость, 

нарастание симптомов дезадаптации, рекомендации психолого-педагогического 

консилиума ОО. По результатам обследования и в соответствии с полученными 

рекомендациями обучение может быть продолжено по другому варианту адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения детей с ТНР, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. На основании рекомендаций  ПМПК города 

Волгодонска, ППк и результатов мониторингов специалистами сопровождения вносятся 

корректировки в реализуемый коррекционно-образовательный процесс в целом (по 

каждому обучающемуся) и конкретное содержание работы педагогов и специалистов. 

 

Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные направления, которые 

отражают её содержание:  

 

 диагностическая работа;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 консультативная работа;  

 информационно-просветительская работа.  

 

 

План реализации программы коррекционной работы 

 

Содержание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и 

социальной помощи отражается в перечне коррекционных мероприятий, которое 

включает: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; 

помощь обучающимся в социальной адаптации. 
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Цель Содержание деятельности Формы и методы 

работы 

Сроки  Ответственный 

Диагностическое направление 

Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

ОВЗ для 

создания 

специальных 

условий 

получения 

образования  

 

Выявления обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями  

Стартовая 

диагностика, 

обследование  

Сентябрь  Специалисты  

Направление на ПМПК  Подготовка 

необходимой 

документации  

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости  

Специалисты,  

классный 

руководитель  

Мониторинг динамики 

развития обучающихся, 

успешности освоения 

программы обучения  

Анализ результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости  

По итогам 1,2 

полугодия в 

рамках ПМПк  

по четвертям  

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционные 

занятия,  

классный 

руководитель  

Проектирование и 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий  

Анализ результатов 

обследования  

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости  

Специалисты, 

учителя  

Коррекционно-развивающее направление 

Организация 

мероприятий, 

способствующих 

личностному 

развитию 

обучающихся, 

коррекции 

недостатков 

устной речи, 

профилактика и 

коррекция 

нарушений 

чтения и письма, 

освоению 

базового 

содержания 

образования  

 

Составление программы 

сопровождения 

обучающегося  

Программа 

сопровождения 

(перечень курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области)  

Сентябрь  Специалисты, 

учителя  

Разработка групповых и 

индивидуальных 

коррекционных программ 

(курсов коррекционно- 

развивающей области) в 

соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся  

Программы занятий  Сентябрь  Специалисты, 

учителя  

 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения  

Занятия  В течение 

учебного года  

в соответствии 

с учебным 

планом 

(обязательные 

курсы 

коррекционно- 

развивающих 

занятий)  

Специалисты, 

учителя  

Социальное сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах  

Занятия, 

наблюдение  

 Социальный 

педагог 

Консультативное направление 

Непрерывность 

специального 

сопровождения  

 

Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимся, единых для 

всех участников 

образовательных 

Ознакомление с 

рекомендациями по 

результатам 

диагностики, 

обследования  

Сентябрь и/или 

по 

необходимости  

Специалисты, 

учителя  



29 

 

отношений  

Консультирование 

специалистами педагогов 

решению проблем в 

развитии и обучении, 

поведении и 

межличностном 

взаимодействии 

обучающихся  

По запросам  В течение 

учебного года  

согласно 

графику  

консультаций  

Специалисты, 

учителя  

Консультативная помощь 

семье в вопросах семье в 

вопросах решения 

конкретных вопросов 

воспитания и оказания 

возможной помощи 

обучающемуся в освоении 

программы обучения  

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся  

В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

консультаций  

Специалисты, 

учителя  

Информационно-просветительское направление 

Разъяснительная  

деятельности в 

отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей)  

Рассмотрение вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса 

и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ; 

индивидуально- 

типологических 

особенностей обучающихся 

с ОВЗ  

Беседы,  

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

заседания кафедры 

учителей начальных 

классов, 

педагогические 

советы, сайт, 

информационные 

стенды,  

печатные 

материалы  

В течение  

учебного года 

по запросам  

Специалисты,  

учителя  

Психологическое  

просвещение педагогов с 

целью повышения их 

психологической 

компетентности  

Тематические  

выступления на 

заседаниях кафедры 

учителей начальных 

классов, 

педагогических 

советах  

В течение  

учебного года 

по запросам  

Педагог-

психолог  

Психологическое  

просвещение родителей  

с целью формирования у 

них элементарной  

психолого- педагогической 

компетентности  

Беседы,  

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

информационные 

стенды  

В течение  

учебного года 

по запросам  

Педагог-

психолог  

 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ТНР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы.  

 

Диагностическая работа включает: 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в МБОУ СШ №13 г.Волгодонска) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов школы;  
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 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ТНР, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной 

категории обучающихся с ТНР;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции 

нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ОВЗ с 

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

особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих 

занятий специалистов);  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 

обучающихся с ОВЗ и  психокоррекцию его поведения;  

 социальную защиту указанной категории обучающихся с ОВЗ в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

 

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательной деятельности;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка.  
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Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательных отношений − 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам − вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

ОВЗ.  

 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ОВЗ в МБОУ СШ №13 г.Волгодонска 

обеспечивается наличием специалистов разного профиля (учителя, социального педагога) 

и ППК, которые входят в его постоянный состав. Школьный ППК является основным 

механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав ПМПК ежегодно 

утверждается приказом директора МБОУ СШ №13 г.Волгодонска. 

 

Основные требования к условиям реализации программы: 

 психолого-педагогическое обеспечение;  

 программно-методическое обеспечение;  

 кадровое обеспечение;  

 материально-техническое обеспечение.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

указанной категории обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 



32 

 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия указанной категории обучающихся с ОВЗ, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  



Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 


     адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования;  

 коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя,  социального педагога;  

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану − использование 

адаптированных образовательных программ.  

 

Кадровое обеспечение  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональной подготовку. Уровень квалификации 

работников соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива. Для этого обеспечено повышение квалификации работников, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения школы, организацию 

их пребывания, обучения (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды:  

− наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом;  

 

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.  
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.   

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенных ФГОС начального общего образования. Конкретные 

требования к результату коррекционной работы перечислены в программах 

коррекционно-развивающих курсов специалистов. 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с помощью 

мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной помощи в 

образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений, а также с учётом промежуточной аттестации обучающихся 

с инвалидностью, обучающихся с трудностями в освоении адаптированной 

образовательной программы, развитии  социальной адаптации. 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР  

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. Недельный 

учебный план для 1 – 4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. Режим работы во 2 – 4-х классах определен образовательным учреждением 

по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели, для обучающихся 2 – 4-х классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока составляет в 1-м классе – 35 минут (со II полугодия 40 

минут), во 2 – 4-х классах – 40 минут. 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день.  «Остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми». Чтобы выполнить 

задачу снятия статического напряжения школьников   на четвертых уроках учитель 

использует не классно - урочную, а иные формы организации учебного процесса. «В 

течение восьми недель учитель   планирует  последние  уроки  в форме уроков - игр, 

уроков - театрализаций, уроков - экскурсий, уроков - импровизаций и т.п. Поскольку эти 

уроки также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме 

изучается или закрепляется программный материал» (Письмо Минобразования России от 

20 апреля 2001г. N 408/13-13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период») 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2 – 4-х классах – 23 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
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 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

 информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью. 

 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1 – 4-х 

классов: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат;  

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

 

При реализации учебного плана начального общего образования используется 

УМК «Школа России» (под редакцией А.А.Плешакова) для начального общего 

образования в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2020 – 2021 учебный год (Приказ Минпросвещения 

России Приказ от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345».   

 

В условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта цели начального общего образования представлены в виде системы ключевых 

 задач, отражающих основные направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции;  

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных 

языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

https://fpu.edu.ru/dokumenty/Prikaz-MP-N-233-8-05-2019/
https://fpu.edu.ru/dokumenty/Prikaz-MP-N-233-8-05-2019/
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Учебный план для 1 – 4-х классов разработан на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО), в соответствии со следующим перечнем основных нормативных правовых 

документов, используемых при разработке регионального примерного недельного 

учебного плана образовательного учреждения на 2020 – 2021 учебный год: 

 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598;  

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания    от 22.12  2015 г. № 4/15). 

 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

№ 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от24.11.2015 № 81). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Приказы: 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 
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  Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12.2013, 

от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 Приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Письма: 

 Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»; 
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 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»;  

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России»; 

 Письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо минобразования Ростовской области от 13.05.2020 № 24/4.1- 6874 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2019-2020 учебный год. 

 

Устав: 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

школы №13 г.Волгодонска (принят общим собранием трудового коллектива МБОУ 

СШ№13 г.Волгодонска, протокол заседания от 08.05.2015 № 1). 

 

Содержание образования в 1 – 4-х классах реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 

результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 

рамках ФГОС. 

 

п/п 

 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2.  Русский родной язык 

и литературное 

чтение на русском 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3.  Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
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носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

7 доступными образцами детской художественной 

литературы,  формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4.  Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

5.  Обществознание и 

естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6.  Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

7.  Искусство  

 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально- ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8.  Технология  

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

9.  Физическая культура  

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы №13 г.Волгодонска на 2020-2021 учебный год утвержден 

приказом директора МБОУ СШ№13 г.Волгодонска от 31.08.2020 г. № 226 
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Предметные 

области 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

4 1 4 1 4  4  

Литературное 

чтение 

 

4  4  4  3  

Родной язык  и 

литературное 

чтение  на родном 

языке 

Русский родной 

язык  

 

 

    0,5 

(1полу 

годие) 

 0,5 

(1полу 

годие) 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке  

     0,5 

(2полу 

годие) 

 0,5 

(2полу 

годие) 

Иностранный язык Иностранный язык -  2  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика  4  4  4  4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  2  2  2  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

      1  

Искусство  Музыка 1  1  1  1  

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  

Технология  Технология  1  1  1  1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3  3  3  

Итого: 20 1 22 1 22 1 

 

22 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

 

При составлении учебного плана учитывались ряд принципиальных особенностей 

организации образовательного процесса на уровне начального общего образования.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в соответствии с 

ФГОС НОО включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного 

предмета «Русский язык» в 1 – 4-х классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное 

чтение» в 1 – 3-х классах– 4 часа в неделю (в 1-х классах 132 часа в год, во 2 – 3-х – 136 

часов в год), в 4-м классе – 3 часа в неделю (102 часа в год). В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в 1, 2-х классах обязательный учебный 

предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) для углубленного изучения дополнен 1 часом 



40 

 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. Всего по русскому 

языку в 1-х классах 165 часов в год, во 2-х классах – 170 часов в год. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Русский родной 

язык» и «Литературное чтение на русском родном языке». В 3-х и 4-х классах выделено 

по 0,5 часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» (по 34 часа в год: в I полугодии изучается «Русский родной язык» (17 

часов), а во II полугодии «Литературное чтение на русском родном языке» (17 часов)). 

Для изучения учебного предмета «Русский родной язык» по рекомендации 

Минобразования Ростовской области (письмо минобразования Ростовской области от 

22.05.2019 № 24/4.1-6709) используется примерная программа для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования, по результатам 

экспертизы одобренная решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 

(протокол № 1/19) и размещенная на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

Для изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»  

используется примерная программа для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования, по результатам экспертизы одобренная 

решением ФУМО по общему образованию от 17.09.2020  (протокол № 3/20)  и 

размещенная на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в 

части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2 – 4-х классах в объеме 2 часов в неделю (68 часов в 

год). Со 2-го класса преподается английский язык. При проведении учебных занятий по 

иностранному языку осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости 25 

и более человек. Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком на последующих уровнях обучения. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1 – 4-х классах 4 часа в неделю (в 1-х классах 132 

часа в год, во 2 – 4-х – 136 часов в год). 

В предметной области «Технология» 1 час в неделю изучается предмет 

«Технология» в 1-х классах в объеме 33 часов в год, во 2 – 4-х классах – 34 часов в год. 

Обязательный учебный предмет «Технология» включает раздел «Практика работы на 

компьютере» в 3 – 4-х классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в предметной области 

«Обществознание и естествознание» в 1 – 4-х классах изучается как обязательный по 2 

часа в неделю (в 1-х классах 66 часов в год, во 2 – 4-х – 68 часов в год). В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4-х классах 

(34 часа в год). В рамках ОРКСЭ из 6-ти модулей («Основы мировых религиозных 
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культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») 

по выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучается модуль 

«Основы православной культуры». Программным обеспечением данного часа служит 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений А.В.Кураева «Основы 

православной культуры».  Нормативно-правовой основой разработки и введения в 

учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» является Поручение Президента Российской 

Федерации от 2 августа 2009г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю (в 1-х классах по 33 часа 

в год, во 2 – 4-х – по 34 часа в год). 

В предметной области «Физическая культура» изучается обязательный учебный 

предмет «Физическая культура» в 1 – 4-х классах в объеме 3-х часов в неделю (в 1-х 

классах 99 часов в год, во 2 – 4-х – 102 часа в год) с целью увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

Максимально допустимая годовая нагрузка ФГОС НОО в 1-х классах составляет 

693 часа, во 2 – 4-х классах – 782 часа 

 

Годовой календарный учебный график МБОУ СШ№13 г.Волгодонска 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Продолжительность 

учебного года 

Режим работы 

 
Каникулы 

Начало учебного года:   

01.09.2020 г. 

Начало занятий:     

 

                       8-00 

Осенние каникулы: 

с  26.10.2020  по 03.11.2020 

продолжительность в днях: 10 

календарных дней 

Окончание учебного 

года: 

Уровень начального 

общего образования: 

в 1-4-х классах – 

24.05.2021 г. 
 

 

Продолжительность  

учебного года: 

1 класс - 33 учебные 

недели; 

2-4 классы не менее 34 

учебных недель; 

 

Продолжительность уроков:  

1 кл. – 35 мин. (1 и 2 четверти) 

            40 мин. (3 и 4 четверти) 

2-11 кл. – 40 мин. 

Зимние каникулы: 

с  30.12.2020 по 10.01.2021 

продолжительность в днях:  

12 календарных  дней 

Сменность занятий:  

 1 смена 

Расписание звонков: 

Для 1-х классов 

сентябрь – декабрь 

 

1.  08-00 – 08-35 

2.  08-50 – 09-25 

3.  09-40 – 10-15 

4.  11-30 – 12-05 

 

январь – май 

1.  08-00 – 08-40 

2.  08-50 – 09-30 

3.  09-40 – 10-20 

Весенние каникулы: 

с 21.03.2021 по 28.03.2021 

продолжительность в днях:  8 

календарных дней 

 

Летние  каникулы: 

с 01.06.2021  по 31.08.2021 

 

Дополнительные каникулы  

для 1-го класса 

с 08.02.2021 по 14.02.2021 
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4.  10-35 – 11-15 

5.  11-30 – 12-10 

Для 2-4 классов 

 

1.  08-00 – 08-40 

2.  08-50 – 09-30 

3.  09-40 – 10-20 

4.  10-35 – 11-15 

5.  11-30 – 12-10 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) начального общего 

образования и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. Для обучающихся с ТНР 

обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая 

область. Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО (вариант 5.1), обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 

часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются 

обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ПМПК. Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности, включая коррекционно-развивающую область, АООП НОО (вариант 5.1) 

определяет школа. Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область (до 5 часов в неделю), составляет до 1350 часов за 

четыре года обучения.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования и определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения), с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации.  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных  программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.  

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. Система внеурочной работы 

образовательной организации формирует и развивает личность ребенка, повышает 
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мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и 

предоставляет возможность в самореализации личности.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены:  

 Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 Метапредметные результаты включают освоение обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметные понятия. Наиболее общим принципом в выборе 

форм и направлений внеурочной деятельности является добровольность. С этой 

целью проводится анкетирование обучающихся. При выборе содержания, 

организационных форм деятельности соблюдается принцип учета возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Важным условием действенности всех 

видов внеурочной работы является обеспечение их единства, преемственности и 

взаимодействия.  

 

Модель организация внеурочной деятельности школы. Исходя из задач, цели и 

содержания внеурочной деятельности, материально-технического обеспечения 

образовательной организации, интересов и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) для реализации внеурочной деятельности выбрана 

оптимизационная модель.  

Оптимизационная модель – это модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации, которая 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

данного учреждения (учителя, социальный педагог). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель класса, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками,  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

коллектива школы;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательной организации, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. Оптимизационная 

модель внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:  

1) Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы.  

2) Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 
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субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 

самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, 

самоутверждения.  

3) Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного 

выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, 

интересов.  

4) Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе курса 

внеурочной деятельности.  

5) Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6) Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для социального окружения образовательной организации.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ребенок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность 

опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

Направления внеурочной деятельности. По результатам анкетирования родителей 

было выявлено, что существует потребность в организации работы целого ряда 

объединений и секций различных направлений, которая даст основания для наиболее 

полного раскрытия и развития индивидуальных способностей каждого ребенка. В 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное.  

 

Режим организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется после уроков и проводится в 

соответствии с утверждённым расписанием, приказами директора. Расписание занятий 

внеурочной деятельности составляется с учётом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с 

учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной). Обязательная (максимальная) нагрузка 

внеурочной деятельности обучающихся не должна превышать предельно допустимую в 

неделю до 10 часов. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
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нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности составляет не менее 45 минут. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности составляет 35 минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 

не менее 10 минут. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет до 10 человек. Максимальное количество 

обучающихся на занятии внеурочной деятельности до 30. Домашние задания не 

предусмотрены.  Реализация программ внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов. Учет занятий внеурочной деятельности 

осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого в школе 

оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся 

списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных 

занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности.  
 

Годовой план внеурочной деятельности 1-4 классов 

 

Направление Наименование 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Социальное 

Первые шаги по 

тропинке 

открытий 

66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Общеинтеллек-

туальное 

Занимательная 

грамматика 

66 66 66  68 68 68 68 68 68 68 68 

Шахматы 
   68         

Общекультурное 

Разговор о 

правильном 

питании 

66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Духовно-

нравственное 

Музыка вокруг 

тебя 

 66 66   68  68 68   68 

Доноведение 
66   68 68  68   68 68  

Спортивно-

оздоровительное 
Подвижные игры 

66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

  ИТОГО: 330 330 330 340 340 340 340 340 340 340 340 340 

 

3.3.  Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы  начального общего образования 

 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ (далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих 

требований ФГОС НОО ОВЗ и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной по отношению к обучающимся с ТНР и педагогическим работникам 

образовательной среды, обеспечивающей:  

 высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества; 

духовно-нравственное развитие, воспитание детей с ТНР;  
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 охрану и укрепление их физического, психического и социального здоровья; 

коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторичных 

отклонений развития у обучающихся с ТНР. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР в 

образовательной организации должны создаваться условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися 

с ТНР; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с ТНР, в 

том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья; 

 учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 

НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся с ТНР и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, средств обучения, соответствующих особым 

образовательным потребностям обучающихся с ТНР; 

 обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся с 

ТНР и их родителей (законных представителей); 

 эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, 

 современных механизмов финансирования; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся с ТНР при поддержке 

педагогических работников. 

 
С целью сохранения единого образовательного пространства  требования к условиям 

получения образования обучающимися с ТНР, представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

 

Кадровые условия 

 

№ Специалисты Функции Кол-во 

специалистов 

1.  Руководитель  Обеспечение системной образовательной и 

административно- хозяйственной работы 

образовательного учреждения  

1 

2.  Заместитель Обеспечение для специалистов ОУ условий для 3 
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руководителя  эффективной работы, осуществление контроля и текущей 

организационной работы  

3.  Учитель  Организация условий для успешного продвижения 

учащегося в рамках образовательного процесса  

19 

4.  Социальный 

педагог  

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и  

индивидуальными особенностями  

1 

5.  Заведующий  

библиотекой  

Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности 

учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации  

1 

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  

1 

 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

способный создать условия для индивидуального развития учеников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. В школе созданы условия для 

ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 

вопросам реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных учреждений, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций.  

Педагогические работники школы постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, занимаются самообразованием, регулярно проходят курсы повышения 

квалификации в необходимом объеме.  

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы  

Финансовое обеспечение учреждения производится в соответствии с 

утвержденным на 2020 год муниципальным заданием. Финансирование образовательного 

учреждения осуществляется из средств областного и местного бюджета. Информация о 

реализации плана финансово-хозяйственной деятельности, Субсидии на выполнение 

муниципального задания направляются для произведения расходов на выплату 

заработной платы и начислений на заработную плату, прочие выплаты (пособие детям до 

3-х лет, суточные командированным сотрудникам), для оплаты услуг связи в рамках 

договоров на оплату услуг связи и междугородних переговоров, а также оплату доступа в 

сеть Интернет для производственных нужд, оплату услуг по содержанию имущества, 

прочих услуг, прочих расходов, для закупки материальных запасов и прочее. Субсидии на 

иные цели предусмотрены для оплаты стоимости продуктов питания для 

малообеспеченных учащихся, для питания в группах продленного дня. За счет средств 

фонда софинансирования расходов предусмотрены расходы за счет средств городского на 

реализацию проекта «Всеобуч по плаванию», на организацию отдыха детей в 

каникулярное время. Средства, выделенные на финансовое обеспечение 
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функционирования учреждения, расходуются строго в соответствии с утвержденным 

планом финансовохозяйственной деятельности, исходя из принципа целесообразности, 

необходимости и эффективности расходов. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы  

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с 

«Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

Материально - техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации адаптированной основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно - материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации.  

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее 

адаптированную  основную образовательную программу основного общего образования, 

обеспечено мебелью, хозяйственным инвентарем и оборудовано:   

 помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками;   

 помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством;  

 помещениями библиотеки с рабочими зонами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда;   

 спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), оснащенными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;   

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления  

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания;   

 административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием.  

 

Школа представляет собой современное, оснащенное образовательное учреждение. 

Для организации учебно-воспитательного процесса образовательное учреждение 

располагает: 189 актовым залом (360,0 кв.м.), гимнастическим залом (205,0 кв.м.), 

спортивным залом (656,9 кв.м.), столовой на 150 посадочных мест, библиотекой 

(3157,2кв.м.), кабинетом психолога, музеем Боевой Славы.  

 

На территории учреждения расположено футбольное поле (1800 кв.м.), 

волейбольная и баскетбольная площадки. Материально-технические условия МБОУ СШ 

№13 г.Волгодонска:   

1) Обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом  требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

2) Обеспечивают соблюдение:   
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 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется  

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой 

режим соответствуют нормам САНПиН);   

 санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные санузлы, раковины с 

централизованным водоснабжением в учебных кабинетах);   

 социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и 

  ученика, учительская, кабинет психолога);   

 пожарной и электробезопасности;    

 требований охраны труда;    

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ СШ 

№13 г.Волгодонска, предъявляемым к:  

 участку (территория ограждена забором и озеленена;  

 на территории имеются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, 

хозяйственная;  

 территория, имеет искусственное освещение);   

 зданию МБОУ СШ №13 г.Волгодонска (Трехэтажное, типовое. Имеются  

рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; 

учащиеся обучаются в учебных кабинетах; площадь учебных кабинетов 

соответствует нормам САНПиН);   

 помещению библиотеки (в школе имеется библиотека, оснащенная персональным  

компьютером, читательские места);   

 помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 150 мест; пищеблок, 

оснащенный технологическим оборудованием);   

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным  

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками;   

 актовому залу (имеется зал);   спортивным залам (имеется большой и малый 

спортивные залы, игровое и  спортивное оборудование);   

 помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет); 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная  

мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе 

интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям. 

 

МБОУ СШ №13 г.Волгодонска самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне основного общего 

образования. Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса   обеспечивает возможность:   

 создания и использования информации;   

 получения информации различными способами (поиск информации в сети  

Интернет, работа в библиотеке и др.);   

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного  оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений;  

 цифрового (электронного) и традиционного измерения;   
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 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;    

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;   

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и  

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);   

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения;  проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; организации отдыха и питания.   

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  
 

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ №13 г.Волгодонска включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Для решения учебно-познавательных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе используются ноутбуки и 

компьютеры. Несколько учебных кабинетов школы оборудованы интерактивной доской, 

имеются телевизоры, магнитофоны. В учреждении имеется достаточный фонд медиатеки, 

на котором представлены учебные материалы по различным предметам. В школе 

обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ №13 г.Волгодонска 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности:   

 планирование образовательного процесса;    

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов;   

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;   

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;   

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся);   

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями.  
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Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации АООП ООО направлено на обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.  

 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 

литературой 

 

№№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство 

издания учебной и учебно-методической 

литературы 

1.  Русский язык 1 класс Канакина В.А., Горецкий В.Г. Русский язык. 1кл. - М.: 

«Издательство «Просвещение», 

2.  Русский язык 2 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. 

2 кл. Ч.1, Ч.2. –М.: «Просвещение» 

3.  Русский язык 3 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. 

3 кл. Ч.1, Ч.2. –М.: «Просвещение» 

4.  Русский язык 4 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. 

4 кл. Ч.1, Ч.2. –М.: «Просвещение» 

5.  Литературное чтение1 класс Горецкий Азбука. 1кл. Ч.1,2. М.: 

«Просвещение»; 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Литературное чтение. 1 кл. Ч. 1,2. - М.: 

«Просвещение» 

6.  Литературное чтение 2 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение. 2 кл. Ч. 1,2. - М.: 

«Просвещение» 

7.  Литературное чтение 3 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение. 3 кл. Ч. 1,2. - М.: 

«Просвещение» 

8.  Литературное чтение 4 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 4кл. Ч. 1,2. - М.: 

«Просвещение» 

9.  Английский язык 2 класс О.В. Афанасьева и И.В. Михеева.Английский язык. 

Rainbow English. 2 класс. Учебник. В 2 частях. - М.: 

«Просвещение» 

10.  Английский язык 3 класс О.В. Афанасьева и И.В. Михеева.Английский язык. 

Rainbow English. 3 класс. Учебник. В 2 частях. - М.: 

«Просвещение» 
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11.   

Английский язык 4 класс 

О.В. Афанасьева и И.В. Михеева.Английский язык. 

Rainbow English. 4  класс. Учебник. В 2 частях. - М.: 

«Просвещение» 

12.  Математика 1 класс Моро Л.Г., С.И. Волкова Математика, 1 кл. 

Ч. 1,2- М.: «Просвещение» 

13.  Математика 2 класс Моро Л.Г., С.И. Волкова Математика, 2 кл. Ч. 1,2 -М.: 

«Просвещение» 

14.  Математика 3 класс Моро Л.Г., С.И. Волкова Математика, 3 кл. 

Ч. 1,2 -М.: «Просвещение» 

15.  Математика 4 класс Моро Л.Г., С.И. Волкова Математика, 4 кл. 

Ч. 1,2- М.: «Просвещение» 

16.  Окружающий мир 1 класс Плешаков А.А., Окружающий мир. 1 кл., 

Ч.1,2- М.: «Просвещение» 

17.  Окружающий мир 2 класс Плешаков А.А., Окружающий мир. 2 кл., 

Ч.1,2- М.: «Просвещение» 

18.  Окружающий мир 3 класс Плешаков А.А. Окружающий мир. Часть 1,2. 

-М.: «Просвещение» 

19.  Окружающий мир 4 класс Плешаков А.А. Окружающий мир. Часть 1,2. 

-М: «Просвещение» 

20.  ИЗО 1 класс Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 

1 кл. – М. «Просвещение» 

21.  ИЗО 2 класс Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 

2 кл. – М. «Просвещение» 

22.  ИЗО 3 класс Н.А. Горяева, Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство 3 кл.- М.: «Просвещение» 

23.  ИЗО 4 класс Неменская Л.А. Изобразительное искусство 

4 класс, М.: «Просвещение» 

24.  Технология 1 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1 кл.- 

М.: «Просвещение» 

25.  Технология 2 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 кл.- 

М.: «Просвещение» 

26.  Технология 3 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 кл.- 

М.: «Просвещение» 

27.  Технология 4 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 кл.- 

М.: «Просвещение» 

28.  Музыка 1 класс Критская Е.Д., Сергеева Д.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 1 кл. – М.: «Просвещение» 

29.  Музыка 2 класс Критская Е.Д. Музыка 2 кл. – М.: 

«Просвещение» 

30.  Музыка 3 класс Критская Е.Д. Музыка 3 кл. – М.: 

«Просвещение». 

31.  Музыка 4 класс Критская Е.Д. Музыка 4 кл. – М.: 

«Просвещение». 

32.  Физкультура 1-4 класс Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. М.: 

«Просвещение» 

33.  ОРКСЭ Кураев А.В. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры 4 кл. 

– М.: «Просвещение» 
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