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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

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

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи разработана в 

соответствии с действующими законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации и города Красноярска и Уставом МБОУ СШ № 51. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР 

составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 г. № 203- ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу 01.09.2013 г.;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

“Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



4 

 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования”;  

 Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми- инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008 г.;  

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО 

обучающихся с ТНР и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ТНР; 

программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 
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Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий 

предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной 

деятельности); систему специальных условий реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.)
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;  

                                                           

1
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принцип целостности содержания образования. Содержание образования 

едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, 

а понятие «предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование 

уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; принцип 

сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с 

ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной 

системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы;  

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных  материалов, 
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обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающихся с ТНР  реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; существенное повышение мотивации и 

интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 
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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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2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь 

в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 

года. 
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Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая 

степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся  с общим 

недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 

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

которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, 

звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие 

фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым 

анализом. 
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Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением 

формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется 

одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в 

просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения 

или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся 

хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических 

и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких 

обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах 

искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и 

сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение 

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

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 
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Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 

препятствует своевременному формированию навыков группировки 

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

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием 

на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии 

сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения. 
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Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 

высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в 

норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся 

с ТНР относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 

методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных 

на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного 

развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого 

недоразвития; 

- 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;  
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- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению 

или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, 

состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с 

учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 

путем максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 
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 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
.
 

В соответствии с концепцией и требованиями стандарта содержание 

планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных 

процедур: от текущей оценки учителем до различных аттестационных и 

неперсонифицированных (анонимных) процедур.  

 В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. В сфере познавательных 

универсальных учебных действий выпускники научатся использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи.  

  Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

представлены в рабочих программах педагогов. 

   Начальное общее образование устанавливает планируемые результаты освоения 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ компетентности учащихся». 
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    В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут 

осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

интерпретировать и преобразовывать ее.  

1 класс  

Личностные универсальные учебные действия  

У учащегося будут сформированы:  

 ...................................................................................................................... ц
енностные представления о своей семье и своей малой Родине; 

 ...................................................................................................................... о
сознание своей принадлежности к определённому народу;  

 ......................................................................................................................  
позитивные чувства по отношению к произведениям устного народного 

творчества своего народа; 

 ...................................................................................................................... с
хожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных 

авторов, уважительное отношение к произведениям искусства разных народов 

дальнего и ближнего зарубежья;  

 ...................................................................................................................... п
оложительное отношение к учебному предмету, живой интерес к урокам, 

желание читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать 

активное участие в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, в том 

числе творческой и проектной;  

 ...................................................................................................................... о
сознание суть новой социальной роли ученика, принятие норм и правил 

школьной жизни, ответственное отношение к уроку литературного чтения 

(ежедневно быть готовым к уроку), бережное отношение к учебнику и рабочей 

тетради, проявление высокого уровня учебной мотивации;  

 ......................................................................................................................  
простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке;  

 ......................................................................................................................  
положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома;  

 ...................................................................................................................... п
равила работы в группе, проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников.  

Учащийся получит возможность для формирования:  
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 ...................................................................................................................... о
смысливания нравственного содержания пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотношения их нравственного смысла с 

изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

 ...................................................................................................................... г
ибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и 

взрослыми по нравственно-эстетической проблематике читаемых произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится:  

 ...................................................................................................................... с
охранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя);  

 ...................................................................................................................... п
ланировать свои действия на отдельных этапах урока;  

 ......................................................................................................................  
контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем;  

 ...................................................................................................................... о
ценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному 

учителем или учебником).  

Учащийся получит возможность научиться:  

 ......................................................................................................................  
определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме;  

 ...................................................................................................................... ф
иксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.);  

 ...................................................................................................................... п
озитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

 ...................................................................................................................... а
нализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе 

учителя;  

 ...................................................................................................................... о
сваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я 

ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится:  
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 ...................................................................................................................... п
онимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.);  

 ...................................................................................................................... п
ользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; 

понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и 

звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и 

творческого воображения;  

 ...................................................................................................................... п
онимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 ...................................................................................................................... н
аходить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари; 

 ...................................................................................................................... о
риентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 ...................................................................................................................... п
росматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»;  

 ...................................................................................................................... г
отовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (учителя, 

родителей, воспитателя ГПД и др.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на 

слайды.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится:  

 ...................................................................................................................... с
троить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме;  

 ...................................................................................................................... в
ключаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться под 

руководством учителя;  

 ...................................................................................................................... ф
ормулировать вопросы к собеседнику, строить рассуждение и доказательство 

своей точки зрения из 3-4 предложений;  
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 ...................................................................................................................... с
лушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 ......................................................................................................................  
интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться;  

 ...................................................................................................................... а
ргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные 

оценочные средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ 

безнравственно и др.). 

Учащийся получит возможность научиться:  

 ....................................................................................................................... о
смыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути 

достижения;  

 ....................................................................................................................... п
ризнавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;  

 ....................................................................................................................... у
потреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений.  

2 класс  

Личностные универсальные учебные действия  

У учащегося будут сформированы:  

  более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации — русского языка;  

  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в форме национального 

языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

  овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

  понимание и принятие норм и правил школьной жизни; познавательные 

мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;  
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  представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к 

растениям, животным, окружающим людям;  

  этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях 

людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания 

ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм 

экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

  установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 

правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 

контактах с незнакомыми людьми;  

 осознанного бережного отношения к материальным и духовным ценностям, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и 

духовых ценностей.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Учащийся научится:  

  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем;  

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя);  

  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы);  

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  

  фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам;  

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 ....................................................................................................................... в
ыделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

 .......................................................................................................................  
соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем;  
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 ....................................................................................................................... к
онтролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Учащийся научится:  

 ..............................................................................................................  
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

и рабочих тетрадях для передачи информации;  

 ..............................................................................................................  
находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников;  

 ..............................................................................................................  
использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки;  

 ..............................................................................................................  
понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;  

 ..............................................................................................................  
представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе);  

 ..............................................................................................................  
анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков;  

 ..............................................................................................................  
классифицировать объекты по заданным (главным) критериям.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 .............................................................................................................. у
станавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

 ..............................................................................................................  
строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами;  

 ..............................................................................................................  
проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков- символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов;  

 ..............................................................................................................  
фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково- символической форме (на моделях);  
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 .............................................................................................................. о
существлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических 

сообщений, изготовления объектов с использованием свойств 

геометрических фигур;  

 ..............................................................................................................  
анализировать и систематизировать собранную информацию и 

представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы);  

 ..............................................................................................................  
моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе 

связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 .............................................................................................................. У
чащийся научится:  

 ..............................................................................................................  
включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками;  

 ..............................................................................................................  
формулировать ответы на вопросы;  

 ..............................................................................................................  
слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

 ..............................................................................................................  
договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;  

 .............................................................................................................. в
ысказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами);  

 ..............................................................................................................  
поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг 

с другом;  

 ..............................................................................................................  
признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие;  

 ..............................................................................................................  
употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.;  
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 ..............................................................................................................  
понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий;  

 ..............................................................................................................  
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

 ..............................................................................................................  
готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

 ..............................................................................................................  
составлять небольшие рассказы на заданную тему.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению;  

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления;  

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

 3 класс  

Личностные универсальные учебные действия  

У учащегося будут сформированы:  

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения;  

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес 

к чтению и читательской деятельности;  

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.);  

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности;  

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, 

религий;  

 способность делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной 

форме, искать причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или 

иное высказывание собеседника вызывает раздражение или агрессию, 

предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций;  
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 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы 

и культуры;  

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных 

ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), 

правил экологической безопасности в повседневной жизни;  

  мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 

экономики. 

 Учащийся получит возможность для формирования:  

  внутренней позиции учащегося, понимания необходимости учения, 

преобладании учебно- познавательных мотивов;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

  понимания нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и 

этические нормы;  

 осознания ответственности за свои поступки, ответственности за 

произнесённую в общении речь; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 

урока;  

 установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к материальным 

ценностям.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Учащийся научится:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи;  

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-

образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную 

инициативу;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия 

для решения задачи;  

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  
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 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках);  

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме;  

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы;  

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха 

и неуспеха и способы преодоления трудностей;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 осуществлять контроль по результату и способу действия;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы по ходу его реализации.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Учащийся научится:  

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно);  

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической 

форме; переводить её в словесную форму;  

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения;  

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию 

из текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать 

устно или письменно содержание текста;  

  анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

  пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

  ориентироваться на возможность решения задач разными способами; выбирать 

наиболее эффективный способ решения задачи;  
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 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность 

действий при решении задач.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их; 

  осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию);  

  использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;  

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение материала, как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащийся научится:  

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.);  

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения;  

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его;  

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности;  
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 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи;  

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь;  

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения.  

4 класс  

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности; основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  
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• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

• различать способ и результат действия.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 • проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы, как по ходу его реализации, так и в конце действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

•основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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 • строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
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• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы 
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

должны соответствовать требованиями ФГОС НОО
2
, которые дополняются 

группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 

письма: отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное 

и неправильное произнесение звука; умение правильно воспроизводить 

различной сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в 

условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, осознание и 

адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 

фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической 

системности; умение правильно употреблять грамматические формы слов и 

пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями 

различной сложности и их использование; владение связной речью, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, 

необходимых для овладения чтением и письмом; сформированность 

психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

                                                           

2
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позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли 

языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать 

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

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать 

решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и 

школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои 

речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие в 

процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и 

уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение 
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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 
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моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной 

функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна ориентировать образовательный 

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

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование 

универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке 

результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести 

оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-

развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся 

с ТНР, освоивших АООП НОО. Особенностями системы оценки достижений 

планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения 

содержания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего 

способность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого  подхода  к  разработке системы оценки 

достижения  планируемых  результатов,  инструментария  и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности  коррекционно-развивающей работы 

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

коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 
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4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных 

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

которые могут быть достигнуты при правильной организации обучения. Система 

оценки  создана с целью получения объективной информации об уровне и 

качестве  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной  

программы начального общего образования для обучающихся с ТНР. 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

  внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

 внешняя  оценка  проводится,  как  правило,  в  форме  

неперсонифицированных процедур  (мониторинговых  исследований,  

аттестации  образовательных учреждений и др.), результаты которой не 

влияют на оценку детей, участвующих в  

этих процедурах; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др).; 

 объективные  методы  оценивания  (как  правило,  основанные  на  

анализе письменных  ответов  и  работ  учащихся),  в  том  числе  –  

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ, или  тестов) процедуры и оценки; 

 оценивание  достигаемых  образовательных  результатов,  оценивание  

процесса  их формирования и оценивание осознанности каждым  

обучающимся  особенностей развития его собственного процесса 

обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами, целью получения информации; 

 интегральная  оценка,  в  том  числе  –  портфолио,  выставки,  

презентации,  и дифференцированная оценка отдельных аспектов 

обучения; 

 самоанализ и самооценка обучающихся.  

Источниками  информации  для  оценивания  достигаемых  

образовательных  результатов, процесса  их  формирования  и  меры  

осознанности  каждым  обучающимся  особенностей развития  его  

собственного  процесса  обучения,  а  также  для  оценивания  хода  

обучения служат: 

 работы  учащихся,  выполненные  в  ходе  обучения  (домашние  задания,  

мини-проекты  и  презентации,  формализованные  письменные  задания  –  

разнообразные тексты,  отчеты  о  наблюдениях  и  экспериментах,  

различные  словарики,  памятки, дневники,  собранные  массивы  данных,  

подборки  информационных  материалов, поздравительные  открытки  и  
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т.п.,  а  также  разнообразные  инициативные творческие  работы  –  

иллюстрированные  сочинения, плакаты,  постеры,  поделки и т.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения 

работ; 

 статистические  данные,  основанные  на  ясно  выраженных  показателях  

и или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений 

или мини-исследований; 

 результаты  тестирования  (результаты  устных  и  письменных 

проверочных работ). 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три 

вида:  стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

Стартовая  диагностика  в  первых  классах  основывается  на  

результатах  мониторинга общей  готовности  первоклассников  к  

обучению  в  школе  и  результатах  оценки  их готовности к изучению 

данного курса. 

С  целью  проведения  текущего  оценивания  используют  следующие 

методы оценивания: наблюдение,  оценка  выполнения  деятельности 

(основана  на выборе  ответа,  или  кратком свободном  ответе,  или  

открытом ответе), портфолио  (подборка  детских  работ, демонстрирующая 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких  уровней рассуждений,  творчества,  рефлексии),  самоанализ  (для 

ситуаций, требующих от учащихся строгого самоконтроля и 

саморегуляции).  

Критерии,  по  которым  может  происходить  оценивание  того  или  иного  

вида деятельности ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед 

собой учитель, и тех задач, которые ставит перед собой ребенок. Все умения 

можно условно разделить на 5 групп: учебно-логические,  учебно-

коммуникативные, учебно-организационные, учебно-управленческие и учебно-

информационные. 

Учебно-информационные: 

•  умение самостоятельно готовиться к уроку; 

•  умение  включаться  в  работу,  умение  сосредоточиться  на  содержании  урока  

и сохранить внимание до его завершения; 

•  оформление и ведение тетрадей и т. д. 

Учебно-коммуникативные: 

•  умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности; 

•  умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия;  

•  умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 

•  умение слушать друг друга; 

•  умение работать в группах сменного состава; 

•  умение задавать вопросы в ходе урока; 

•  умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 
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Учебно-логические: 

•  умение  оценить  эффективность  работы  группы  и  свою  работу  по  

заданным критериям; 

•  умение действовать по аналогии; 

•  умение соотнести цель и результат; 

•  умение выделять главное; 

•  умение делать обобщение, вывод; 

•  умение предоставить информацию графически; 

•  умение  давать  определение  понятия  по  существенным  признакам,  опираясь  

на модель и т. д. 

Учебно-информационные: 

•  умение давать полный или краткий ответ; 

•  умение отвечать на вопрос по существу; 

•  умение пересказывать учебную информацию; 

•  умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д. 

Учебно-управленческие умения: 

•  умение определять учебную задачу; 

•   умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 

• умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников; 

•  умение определять проблемы собственной  учебной деятельности и 

устанавливать их причину; 

•  умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов. 

Итоговое  оценивание  происходит  в  конце  обучения  и  может  проводиться  в  

форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в 

формах  сбора данных (в  том  числе  –  с  помощью  итоговых  тестов)  или  

демонстрации  примеров  применения полученных  знаний  и  освоенных  

способов  деятельности;  возможна  также  любая комбинация этих форм. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых  результатов  по  отдельным  предметам. Достижение  

этих  результатов обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов  

образовательного  процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

Объектом  оценки  предметных  результатов   служит  в  полном  

соответствии  с требованиями ФГОС  способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические  задачи  с  использованием  средств,  

относящихся  к  содержанию  учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности  продолжения  обучения  на  следующей  

ступени  общего  образования,  выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Цель Способ  Оценка Виды помощи 

Входная диагностика 

Определение 

исходного уровня 

развития личности 

учащегося в 

следующих 

компетенциях:  

-в личностной 

компетентности 

(развитие 

личностных 

навыков, освоения 

норм и правил 

поведения);  

- регулятивной 

компетентности;  

-коммуникативной 

компетентности;  

- познавательной 

компетентности;  

- определение зоны 

ближайшего 

развития; 

- направления 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, устная 

беседа, 

тестирование. 

Оценочным ключом 

для фиксации 

достижений ребенка 

является трехуровневая 

шкала:  

Низкий уровень – 

ребенок не 

демонстрирует умение 

даже в отдельных 

видах деятельности.  

 

Средний уровень – 

ребенок демонстрирует 

умения в отдельных 

видах деятельности.  

 

 

Высокий уровень – 

демонстрирует умения 

в большинстве видов 

деятельности. 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия, 

занятия с логопедом, 

индивидуальная 

помощь учителя на 

уроках, 

дифференцированные 

задания, помощь и 

поощрение, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Групповые 

коррекционно-

развивающие занятия, 

дифференцированные 

задания занятия с 

логопедом, 

дифференцированные 

задания, руководство и 

помощь учителя, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Дополнительные 

развивающие 

упражнения, 

дифференцированные 

задания, контроль и 

поощрение, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Промежуточный контроль 

Диагностика 

текущих 

результатов 

освоения 

предметных 

программ и 

программы УУД, 

соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми, 

определение 

дальнейших 

коррекционно-

Диагностические, 

практические, 

самостоятельные, 

творческие работы, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, тесты, 

портфолио, 

проекты. 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи;  

2) оценки: «зачет \ 

незачет»  

(«удовлетворительно \ 

неудовлетворительно»), 

т.е. оценка, 

свидетельствующая об 

освоении опорной 

системы знаний и 

правильном 

выполнении учебных 

Коррекционно-

развивающие занятия, 

индивидуальные 

занятия с учителем по  

ликвидации 

«пробелов»; 

дифференцированные 

разноуровневые 

задания, памятки, 

образцы записей, 

таблицы и схемы, 

счетный материал, 

опорные схемы, 

обучение приемам 
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развивающих 

мероприятий.  

действий в рамках 

диапазона заданных 

задач, построенных на 

опорном учебном 

материале;  

Оценки: «хорошо», 

«отлично», 

свидетельствующие об 

усвоении опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) 

интересов.  

3) индивидуальное 

наблюдение за 

деятельностью 

учащегося в процессе 

работы с классом.  

мнемотехники, 

обучение приемам 

самоконтроля, 

использование 

интерактивных 

технологий 

(компьютерные 

образовательные игры, 

задания, тесты, 

учебные презентации); 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Итоговый контроль 

Системное 

обобщение итогов 

учебной 

деятельности по 

разделу, теме  

Устный и 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольные и 

диагностические 

работы, проекты.  

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты и 

глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи;  

2) работы в 

«Портфолио» 

оцениваются по 

критериям, 

обозначенным 

педагогом и классом. 

Организация 

повторения учебного 

материала, проекты, 

презентации, 

творческие работы, 

предметные недели, 

олимпиады и 

конкурсы; психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей  

Комплексная диагностика 

Диагностирование 

качества обучения, 

личностных 

достижений 

учащихся. 

Логопедическое и 

психологическое 

тестирование, 

тесты обученности 

по предметам, 

портфолио 

учащегося, учебные 

проекты. 

Результаты 

оцениваются:  

- по бальной системе 

теста;  

- по уровням: высокий, 

средний, низкий;  

- по критериям оценки 

портфолио;  

- по критериям оценки 

проектов. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум с 

выработкой 

рекомендаций по 

уточнению и 

коррекции 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, коррекционно-

развивающие занятия, 

занятия с психологом и 

логопедом, психолого-



41 

 

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

 

Оценка личностных результатов 

Личностные  результаты  рассматриваются  как  достижения  учащихся  в  

их  личностном развитии. 

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  за  счет  всех  

компонентов образовательного процесса. 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующих 

основных блока: самоопределение; смыслообразование; морально-этическая 

ориентация. Личностные  результаты  выпускников  начальной  школы  в  полном  

соответствии  с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса  –  учебных предметов, представленных 

в инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит  

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных  

универсальных действий, т. е. таких умственных  действий  учащихся,  которые  

направлены  на  анализ  и  управление  своей познавательной  деятельностью  и  

составляют  основу  для  продолжения  обучения. Основное  содержание  оценки  

метапредметных  результатов  при приобретении  начального общего  

образования  строится  вокруг  умения  учиться, то есть той  совокупности  

способов действий,  которая  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к  

самостоятельному усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  

этого  процесса. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ТНР по предметам. 

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью 

контрольных и диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов 
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направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится 

мониторинг результатов по технике чтения.  

Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети 

должны хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может 

быть от 8% до12%. Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку 

(ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо 

дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого проводить 

замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал 

текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по 

содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки не 

выставляются) 

отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; отвечать 

на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается услышанный текст по 

вопросам учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника 

чтения на конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс отметка 1 полугодие  отметка 2 полугодие 

 5 Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами 

(трудные по смыслу и по 

структуре слова-по 

слогам), соблюдать 

паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания; владеть 

темпом и громкостью 

речи как средством 

выразительного чтения; 

находить в тексте 

предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание; давать 

подробный пересказ 

небольшого доступного 

текста;  

техника чтения 30-40 сл. 

в мин, соблюдая паузы и 

интонации, 

соответствующие знакам 

препинания.  

5 40-50 сл. в мин. , 

соблюдая паузы 

и интонации, 

соответствующие 

знакам 

препинания. 

Читать целым 

словом (трудные 

по смыслу и 

структуре слова - 

по слогам) 
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4 1-2 ошибки.25-30 сл. 4 1-2 ошибки, 35-

40 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 3 3-4 ошибки, 30-

35 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

20 сл. 

2 6 и более 

ошибок, менее 30 

сл. 

3 класс отметка 1 полугодие  отметка 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 55-60 сл. в 

мин. 

5 60-70 сл. без 

ошибок. Читать 

целым словом 

(малоизвестные 

слова сложной 

слоговой 

структуры — по 

слогам). Владеть 

громкостью, 

тоном, 

мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 50-55 сл. 4 1-2 ошибки, 55-

60 сл. 

3 3-4 ошибки, 45-50 сл. 3 3-4 ошибки, 55-

50 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

40 сл. 

2 6 и более 

ошибок, менее 45 

сл. 

4 класс отметка 1 полугодие  отметка 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в 

мин. 

5 70-80 сл. без 

ошибок, бегло с 

соблюдением 

орфоэпических 

норм, делать 

паузы, 

логические 

ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-

70 сл. 

3 3-4 ошибки, 50-55 сл. 3 3-4 ошибки, 55-

60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

50 сл. 

2 6 и более 

ошибок, менее 55 

сл. 

 

Русский язык.  

Объем диктанта и текста для списывания : 

классы Четверти 
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I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на 

возможности их выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 

60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо 

не включаются, либо выносятся на доску. Предложения должны быть просты по 

структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением 

синтаксических категорий. Для проверки выполнения 31 грамматических 

разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не 

более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 

предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для 

изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и 

изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не 

выставляются.  

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок.  

Оценка за грамматические задания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Ставится за 

безошибочное 

выполнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение 

определений. 

Правил и умение 

самостоятельно 

Ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет применять 

свои знания в 

ходе разбора 

слов и 

предложений и 

правил не менее 

Ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

усвоение 

определенной 

части из 

изученного 

материала, в 

работе правильно 

выполнил не 

мене ½ заданий 

Ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного 

материала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий 
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применять 

знания при 

выполнении 

¾ заданий 

 

Объем словарного диктанта 

классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 До 20 

Оценки за словарный диктанта 

«5» Нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1 класс); 

1 ошибка или 1-2 исправления (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1 класс); 

2 ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки(1 класс); 

3 ошибки (2-4 классы) 

 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы  

отметка Программы общеобразовательной  школы Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для обучающихся 

с ЗПР 

5 Не ставится при трёх исправлениях, но при одной 

негрубой ошибке можно ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка 

или 1-2 дисграфические 

ошибки, работа написана 

аккуратно  

4 Допущены 1-2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные ошибки  

Допущены 1-2 

орфографические , 1-3 

пунктуационных  и 1-3 

дисграфических  ошибок.  

работа написана аккуратно 

(допускается 1-2 
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исправления) 

3 Допущены 3-4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 5 орфографических 

ошибок 

Допущены 3-5 

орфографических , 3-4 

пунктуационных  и 4-5 

дисграфических  ошибок. 

Допущено 1-2  исправления 

2 Допущены 5-8  орфографических ошибок Допущены более 6 

орфографических , 4 и более  

дисграфических  ошибок.  

1 Допущены более 8  орфографических ошибок - 

Классификация ошибок.  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

-нарушение правил орфографии при написании слов;  

-пропуск и искажение букв в словах;  

-замену слов;  

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

-неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса).  

За ошибку в диктанте не считаются:  

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю 

следует оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для 

них по написанию слово на доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы;  

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом 

слове, она считается за ошибку;  
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-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке.  

Негрубыми ошибками считается:  

-повторение одной и той же буквы в слове; 

 -недописанное слово;  

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена;  

-дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке.  

Однотипные ошибки:  

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку;  

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.  

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с 

указанием вида речевого нарушения:  

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

(игрушка);  

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» 

(переписал), «натуспила» (наступила);  

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), 

«набухл» (набухли);  

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), 

«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);  

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» 

(щеки), «спеки» (с пенька);  

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 
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 • неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. 

знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»;  

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), 

«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), 

«кон» (конь), «лублу» (люблю).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и 

динамической стороны двигательного акта: 

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д 

«убача» (удача), и- у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж 

«дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш 

«лягуика» (лягушка). 3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-

грамматической стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на 

большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

 • слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – 

«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель».  

Математика 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых 

заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных 

работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления 

бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой. В качестве оценивания 

предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется пятибалльная 

система оценивания.  

Оценивание устных ответов по математике  

«5» ставится обучающемуся, если он:  
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а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает 

осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные 

математические понятия;  

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание 

изученных свойств действий;  

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;  

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их 

элементы;  

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики.  

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при 

обосновании выполняемых действий;  

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;  

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, 

пояснения результатов выполняемых действий;  

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.  

«3» ставится обучающемуся, если он:  

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров 

получает правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить 

используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но 

исправляет их с помощью учителя;  

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает 

ошибки, но с помощью педагога справляется с решением.  

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с решением задач и 

вычислениями даже при помощи учителя.  
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За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять 

две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе 

невозможно получить правильное представление о сформированного 

конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно 

выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать 

арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения 

решать арифметическую задачу данного типа. При выставлении отметки учитель, 

оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо представлять, какие из них 

к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в стадии 

формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо знать 

таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" 

состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:  

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",  

• 75-94 % - «4», 

 • 40-74 % - «3»,  

• ниже 40% -«2».  

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще 

полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент 

правильных ответов может быть ниже):  

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,  

• 55-89% правильных ответов-«4»,  

• 30-54 % - «3».  

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при 

выставлении отметки. Важнейшим показателем считается правильность 

выполнения задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные 

записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических построений - отрезка, 

многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели 

несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как не 

отражают ее уровень.  
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Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи 

характеризует высокий уровень математического развития ученика. Эти умения 

сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в начальной школе 

далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя 

снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или 

"нерациональный" способ решения задачи. Кроме оценивания контрольной 

работы отметкой необходимо проводить качественный анализ ее выполнения 

учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и 

умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные 

представления учащихся, организовать коррекционную работу.  

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность 

знаний и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения 

учебных и практических задач. Проверка письменной работы, содержащей 

только примеры  

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку 

вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки:  

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные 

ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных 

ошибок. 

 Оценка "2 " ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных 

ошибок.  

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при 

проверке оценка не снижается.  

Проверка письменной работы, содержащей только задачи 
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При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х 

задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся 

следующие отметки:  

 Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.  

 Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но 

допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если:  

- допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные 

ошибки; - вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

 Оценка "2" ставится, если:  

-допущены ошибки в ходе решения всех задач;  

-допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х 

вычислительных ошибок в других задачах.  

Оценка математического диктанта.  

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более 

арифметических действий, ставятся следующие отметки:  

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего 

 числа.  

Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего 

числа.  

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего 

числа.  

Грубой ошибкой следует считать:  

-неверное выполнение вычислений;  

-неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение 

вычислений, неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или 

постановка вопроса к действию);  

-неправильное решение уравнения и неравенства;  



53 

 

-неправильное определение порядка действий в числовом выражении со 

скобками или без скобок.  

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для 

проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть 

(10-15 минут). Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи направлены на выявление: 

 • уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их свойствах;  

• уровня сенсорного и умственного развития;  

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения 

общих существенных признаков;  

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их 

общих и отличительных признаков;  

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего 

окружения по определенному плану;  

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, 

плоды, птиц, домашних и диких животных;  

• уровня развития речи, степени систематизации словаря;  

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти 

отношения соответствующими словами;  

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;  

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;  

• умения выбирать способ обследования предмета;  

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;  

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о 

них в определенной последовательности;  

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;  
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• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, 

опорному слову, образцу;  

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы.  

Виды проверочных работ  

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки 

знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам 

изучаемой темы. Основными видами проверочных работ по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи являются:  

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала;  

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;  

• составление рассказов по серии картинок;  

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в 

нарушенной последовательности;  

• составление рассказов по сюжетным картинам;  

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

 • составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью 

человека по плану, алгоритму;  

• работа с деформированным предложением, текстом;  

• пересказ по готовому образцу;  

• решение речевых логических задач;  

• работа по перфокартам;  

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным 

признакам; 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;  

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, 

природного материала, бумаги, картона, дерева:  

-выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному 

замыслу,  
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- ролевой тренинг, 

-выполнение тестовых заданий.  

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 

ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении 

связей и закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, 

событиями. Решение логических задач активизирует приемы умственной 

деятельности (сравнение, сопоставление, построение умозаключений), 

стимулирует развитие словесно-логического мышления.  

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи.  

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями 

программы производится по результатам бесед, наблюдений, практических работ, 

дидактических игр. Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению 

с окружающим миром и развитию речи оцениваются по результатам устного 

опроса, наблюдений и практических работ по перфокартам, предметным и 

сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. Оценка устных ответов.  

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и 

окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные 

взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные 

ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике; 

дает полные ответы на поставленные вопросы.  

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные 

неточности, нарушения логической последовательности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает 

трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей 

помощи эти недочеты ученик исправляет сам.  
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Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но 

допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических 

работ, затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями 

природы, между природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих 

вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может 

самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя 

исправляет перечисленные недочеты.  

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из 

поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Потфолио учащегося, а 

также в стадии разработки находятся мониторинговые исследования. 

3. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 
обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО 

Школы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 
соответствуют ООП НОО Школы. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР 

соответствует ООП НОО Школы. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни соответствует ООП НОО Школы. 

3.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

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

ФЗ, 

- СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

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

24.11.2015), 
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- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

-Уставом Школы,  

-а также с учетом опыта работы Школы по данной проблематике.  

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 АОП; 

-обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;  

- организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-

развивающих занятий педагогов, специалистов сопровождения Школы. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

- 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 Школы варьируется 

по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-

медико- педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 
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5.1) на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательной деятельности, позволяющего учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе детей –

инвалидов.  

Задачи программы:  

 своевременное выявление детей с ТНР;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР;  

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с 

индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП 

НОО, их интеграции в Школе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи рассматриваемой категории обучающихся с учѐтом 

особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей;  

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-

логопедического воздействия (занятий) по преодолению нарушений 

фонетического компонента речевой функциональной системы; 

фонологического дефицита и совершенствованию лексико- 

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции 

нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков 

обучающихся с ТНР;  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Этапы реализации программы коррекционной работы:  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определение специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной 

деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также процесса 

специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 
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(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребенка. 4. Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы.  

Программа коррекционной работы  

Школы включает взаимосвязанные направления, которые отражают её 

содержание:  

диагностическая работа;  

коррекционно-развивающая работа;  

консультативная работа;  

информационно-просветительская работа. (План реализации программы 

коррекционной работы в Приложении 1.)  

   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 Школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов Школы; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

- 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 
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ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-

развивающих занятий специалистов); 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа 

включает:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории обучающихся, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
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связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению 

(специальной поддержке) указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в Школе обеспечивается 

наличием в Школе специалистов разного профиля (педагогов- психологов, 

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

педагогического консилиума (далее – шПМПк), которые входят в его 

постоянный состав. Школьный ПМПк является основным механизмом 

взаимодействия специалистов. Персональный состав шПМПк ежегодно 

утверждается приказом директора Школы. 

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, ИПР;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 



62 

 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; - развитие системы обучения и воспитания детей, 

имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

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, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, 

-  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. В штатное 

расписание МБОУ СШ № 51 введены ставки учителя-логопеда, педагога-

психолога, учителя-дефектолога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива Школы. Для 

этого обеспечено повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, 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 в Школе (архитектурная среда для 

обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды МБОУ СШ № 51:  

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом; 

- наличие кабинета для логопедических занятий; 

- наличие кабинета для занятий ритмикой (тренажёрный зал); 

- сенсорная комната(комната релаксации) 

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание  

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
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дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов.  

Планируемые результаты  

Программы коррекционной работы:  

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня 

содержания образования – достижение личностных, метапредметных, 

предметных результатов АООП НОО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или 

психического развития. 

3.Социальная адаптация обучающихся.  

Программы коррекционной работы конкретизируются в программах 

обязательных коррекционно-развивающих курсов. Рабочие программы курсов 

коррекционно-развивающих занятий АООП НОО вынесены в Приложение. 

 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

Учебный план АООП НОО вариант 5.1 (обязательные предметные области 

учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. 

Учебный план начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №51» 

разработан на основании ФГОС для детей с ОВЗ и следующих нормативных 

документов:  

- федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- федеральные перечни учебников, рекомендованные (допущенные) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2019/2020 учебный год (утверждены 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 38 

от 26 января 2016 г. "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 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 

26); - школьные локальные акты. 

 Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования), а также локальными актами Школы. 

Организация временного режима обучения детей с ТНР соответствует их 

особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы и 1 дополнительный класс – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 

учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  
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Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается Школой с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников 

без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, 

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). Обучение проводится 

по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 

течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия/ уроки, 

а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются с 8 час 30 мин. Проведение нулевых уроков 

не допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 
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Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,  

две большие перемены (после 2-го и 3-го уроков) – 20  минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не 

менее 5 часов. Программа коррекционной работы разрабатывается последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. образовательной 

организацией в зависимости от особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ТНР: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет 

«Английский язык», в результате изучения которого у обучающихся с ТНР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся с ТНР приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

начинается с 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При 

проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две 

группы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ТНР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 классе эта часть 

отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов ; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 



68 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарно гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. 

 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 5.1) разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

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

- СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

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

24.11.2015), 

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

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014г. №1598. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися  

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 

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

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в 

неделю по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное; 

-общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 
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Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является  

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область 

поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает 

коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

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

обязательными.  

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ТПМПК, ИПРА. 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, ООП НОО определяет Школа. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в 

неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. Распределение часов 

внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекционно-

развивающую область) с указанием формы организации, названия, количества 

часов на каждый класс на текущий учебный год в Приложении.  

2. Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО 

вынесены в Приложение. 

Календарный учебный график 

 . Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику  

ООП НОО школы.  

4.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ТНР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Кадровые условия 

В штат специалистов МБОУ СШ № 51, реализующей АООП НОО для 

детей с ЗПР входят учителя начальных классов, учитель-логопед, учитель 

музыки, учитель физической культуры, воспитатели группы продленного дня, 

педагог-психолог, социальный педагог.  Педагоги МБОУ СШ № 51,  в том числе  

реализующие программу коррекционной работы АООП НОО ОВЗ, имеют 

высшее педагогическое  образование.  В целях повышения квалификации и 
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профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений по вопросам реализации АООП НОО для 

детей с ОВЗ утвержден план-график по повышению квалификации и 

переподготовки педагогов (в объеме от 72 часов) по особенностям организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС ОВЗ, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей с ЗПР, 

принимают активное участие в районных и городских конференциях, вебинарах 

по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.  

 

Д
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Должностн

ые 

 

обязанности 

Кол-во работников 

(требуется/имеется

) 

Уровень работников 

образовательной организации 

Требования к 

уровню квалификации 

работников ОУ 

Фактический 

уровень 
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Р
у
ко

в
о
д

и
те

л
ь
 О

У
 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющий 

образовательную 

деятельность 

1/1 Высшее 

профессиональной 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет, 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

ВПО, 

соответствует 
З

ам
е
ст

и
те

л
ь
 р

у
ко

в
о
д

и
те

л
я
 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации.  

1/1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет,  

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических  или 

руководящих должностях 

не менее5 лет. 

ВПО, 

соответствует 
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У
ч

и
те

л
ь
  

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

9/10 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное  

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

ВПО, 

 9 

соответствует 
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У
ч

и
те

л
ь-

д
еф
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то

л
о
г 

 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

2/1 должен иметь высшее про-

фессиональное 

образование по одному из 

вариантов программ 

подготовки: 

а) по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» по  

образовательным 

программам подготовки 

олигофренопедагога; 

б) по направлению 

«Педагогика» по 

образовательным 

программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по специальности 

«Олигофренопедагогика» 

или по специальностям 

«Тифлопедагогика», 

«Сурдопедагогика», 

«Логопедия» при 

прохождении 

переподготовки в области 

олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим 

специальностям или по 

направлениям 

(«Педагогическое 

образование», «Психолого-

педагогическое 

образование») с 

обязательным 

прохождением 

профессиональной 

переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

 

ВПО, 

соответствует 
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У
ч

и
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ь
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о
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п
ед

 
организация 

разнообразной 

индивидуальной и 

совместной  

деятельности 

обучающихся и 

взрослых; развитие 

личности, талантов 

и 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

общей 

культуры 

обучающихся. 

1/2 

 

должен иметь 

высшее профессиональное 

образование по одному из 

вариантов программ 

подготовки: 

а) по 

специальности: 

«Логопедия»;  

б) по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» по 

образовательным 

программам подготовки 

бакалавра или магистра в 

области логопедии;  

в) по 

педагогическим 

специальностям или по 

направлениям («Педагоги-

ческое образование», 

«Психолого-

педагогическое 

образование») с обязатель-

ным прохождением 

профессиональной 

переподготовки в области 

логопедии.  

 

ВПО, 

соответствует 
П

ед
аг

о
г 

- 
п

си
х
о
л
о
г 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

2/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психологи» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

ВПО, 

соответствует 
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Т
ь
ю

то
р
 

Осуществляет 

сопровождение 

ребенка с ОВЗ 

1/0 должен иметь высшее 

профессиональное  

педагогическое 

образование и диплом 

установленного образца о 

профессиональной 

переподготовке по 

соответствующей 

программе. 

 

 

 

Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается 

на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансовые 

условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР должны:  

 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта;  

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования.  

В МБОУ СШ № 51 разработаны локальные акты, регламентирующих 

установление заработной платы работников МБОУ СШ № 51, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в 

соответствии с  положением об оценке эффективности труда 

педагогических работников.  

 

Организационно-содержательные условия  
 

В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются  
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различные вопросы реализации АООП НОО (вариант 5.1), работа по 

самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости реализации 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса. Проводятся 

школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых учителя 

дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием 

личностно- ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов 

в обучении, ИКТ технологий. Формируется электронная база методических 

материалов, виртуальный методический кабинет с рабочими программами на 

ступень обучения и календарно-тематическим планированием по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей 

области. Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности. Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее 

реализации могут принимать участие все педагогические работники учреждения 

(учителя, учителя-логопеды, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель 

и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы. Кадровые условия 

Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее 

профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую 

переподготовку на базе ИОР. Ежегодно организуется психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального 

общего образования в рамках школьного ПМПк, в постоянный состав которого 

входят учителя-логопеды, педагоги- психологи, социальный педагог. 

Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК (на договорной 

основе).  

Материально-технического условия  

 

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 в Школе (архитектурная среда для 

обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды Школы:  

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(; 

- наличие кабинета для логопедических занятий; 

- наличие кабинета для занятий ритмикой (тренажёрный зал); 

- сенсорная комната (комната релаксации). 

 Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. 

№986). Реализация данного направления определяет необходимость 

укомплектования начальной школы современным оборудованием, 

обеспечивающим возможность использования и создания информации, в том 

числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), 

возможность осуществления информационного взаимодействия в локальных и 
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глобальных сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам 

федеральных и региональных центрах информационно-образовательных 

ресурсов. Поэтапно проводится оснащение подобным оборудованием кабинетов 

начальной школы. Интерактивной доской, принтерами, ноутбуками, проекторами 

оборудовано все кабинеты начальных классов. Кабинеты оборудованы 

электронными средствами обучения. Данное оборудование используется 

педагогами для учащихся 1-4-х классов для проведения уроков с применением 

образовательных ИКТ (использованием электронных приложений к учебникам, 

осуществления проектной деятельности и т.п.). Кабинет педагога-психолога 

оборудован ноутбуком, принтером, комплектом Пертра, различными 

диагностиками; кабинет логопеда оборудован моноблоком, системой Мультикид,  

различными диагностиками, методическими пособиями. Все кабинеты начальных 

классов, специалистов оборудованы безопасным доступом в Интернет с целью 

использования электронных образовательных ресурсов федеральных и 

региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.  
  

Информационные условия  

 

Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО 

размещаются на сайте Школы; рассматриваются в ежегодном публичном отчете 

Школы; являются обязательными вопросами на проводимых в течение года 

общешкольных родительских собраний для будущих первоклассников, а также на 

классных родительских собраниях.   

 

Учебно-методический комплекс (1-4 классы) 
В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей образовательный процесс на первой 

ступени обучения строится на основе следующих программ и УМК: 

 
 Классы Программы (название, 

автор) 

Авторы Издательство, 

год издания 

Русский язык  

1- кл Государственная программа 

для общеобразовательных 

учреждений «Школа 

России» 

В.П. Канакина 

В.Г.Горецкий 

М.: «Просвещение» 

2016 г.,2017г 

 

2- кл В.П. Канакина 

В.Г.Горецкий. 

М.: «Просвещение» 

2016, 20 17 г. 

 

3 кл В.П. Канакина 

В.Г.Горецкий 

М.: «Просвещение» 

2016, 2017 г. 

 

4 кл В.П. Канакина 

В.Г.Горецкий 

М.: «Просвещение» 

2014 г. 
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1 кл Государственная программа 

для общеобразовательных 

учреждений «Начальная 

школа 21 века» 

С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова и 

др.под ред. Л.Е. 

Журовой и С.В. 

Иванова. 

М. : «Вентана-Граф» 

2011 г.,2017 

 

2  кл С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова и 

др.под ред. 

С.В.Иванова 

М. : «Вентана-Граф» 

2011 г.,2018 

 

3 кл С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова и 

др.под ред. 

С.В.Иванова 

М. : «Вентана-Граф» 

2013 г. 

 

4 кл С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова и 

др.под ред. 

С.В.Иванова 

М. : «Вентана-Граф» 

2014 г. 

 

математика  

1 кл Государственная программа 

для общеобразовательных 

учреждений «Школа 

России» 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

М.: «Просвещение» 

2017, 2018 г. 

 

2 кл М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

М.: «Просвещение» 

2017, 2018 г. 

 

3 кл М.И.Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др. 

М.: «Просвещение» 

2013 г. 

 

4 кл М.И.Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др. 

М.: «Просвещение» 

2014 г. 

 

1 кл Государственная программа 

для общеобразовательных 

учреждений «Начальная 

школа 21 века» 

В.Н.Рудницкая, 

Е.Э. Кочура,  

О.А. Рыдзе 

М. : «Вентана-Граф» 

2017 г. 

 

2 кл В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева 

М. : «Вентана-Граф» 

2016 г.,2018 

 

3 кл В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева 

М. : «Вентана-Граф» 

2013 г 

 

4 кл В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева 

М. : «Вентана-Граф» 

2014 г 

 

Литературное чтение  

1  кл Государственная программа 

для общеобразовательных 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий и др. 

М.: «Просвещение» 

2017 г,2018 

 

2  кл Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий и др. 

М.: «Просвещение» 

2017 г., 2018 
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3 кл учреждений «Школа 

России» 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др.  

 

М.: «Просвещение» 

2013 г. 

 

4 кл Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др.  

М.: «Просвещение» 

2013 г. 2014 

 

1 кл Государственная программа 

для общеобразовательных 

учреждений «Начальная 

школа 21 века» 

Ефросинина Л.А.  М.: «Вентана-Граф» 

2017 г. 

 

2 кл Ефросинина Л.А. и 

др. 

М.: «Вентана-Граф» 

2016 г., 2018 

 

3 кл Ефросинина Л.А.и 

др. 

М.: «Вентана-Граф» 

2013 г. 

 

4  кл Ефросинина Л.А.и 

др. 

М.: «Вентана-Граф» 

2014 г. 

 

Азбука  

1 кл Государственная программа 

для общеобразовательных 

учреждений «Школа 

России» 

В.Г.Горецкий, 

В.Д.Кирюшин, 

Л.А.Виноградская, 

М.В. Бойкина 

М.:»Просвещение» 

2017,2018 г. 

 

Букварь  

1 кл Государственная программа 

для общеобразовательных 

учреждений «Начальная 

школа 21 века» 

Л.Е. Журова, А.О. 

Евдокимова 

М.: «Вентана-Граф» 

2017 г. 

 

Окружающий мир  

1 кл Государственная программа 

для общеобразовательных 

учреждений «Школа 

России» 

А.А.Плешаков М.: «Просвещение» 

2017 г.2018 

 

2 кл А.А.Плешаков М.:Просвещение 

2012 г., 2013 

 

3 кл. А.А.Плешаков М.:Просвещение 

2013 г. 

 

4 кл А.А.Плешаков, 

Е.А. Крючкова 

М.:Просвещение 

2014 г. 

 

1 кл Государственная программа 

для общеобразовательных 

учреждений «Начальная 

Н.Ф.Виноградова М.: «Вентана-

Граф» 2017 г 

 

2  кл Н.Ф.Виноградова М.: «Вентана-

Граф» 2016 г, 

2018г. 
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3  кл школа 21 века» Н.Ф.Виноградова, 

Г.С.Калинова 

М.: «Вентана-

Граф» 2013 г 

 

4  кл Н.Ф.Виноградова, 

Г.С.Калинова 

М.: «Вентана-

Граф» 2014г 

 

Английский язык  

1 кл Spotlight 

( Английский в фокусе) 

 

   

2  кл Н.И. Быкова, Д.Дули. М. Просвещение 

2016, 2017 г. 

 

3 кл Н.И. Быкова, Д.Дули. М. Просвещение 

2016, 2017 г. 

 

4  кл Н.И. Быкова, Д.Дули. М. Просвещение 

2017г. 

 

Физическая культура.  

1-4 кл  Лях В.И. 

 

М.:«Просвещение» 

2014 г. 2018г 

 

Изобразительное искусство.   

1 кл Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь.. 

Изобразительное искусство 

Неменская Л.А. под ред. 

Б.М. Неменского 

Л.Г.Савенкова, Е.А. 

Ермолинская 

М.: «Просвещение» 

2014 г.18М.: 

«Вентана-Граф» 

2017 г. 2018г. 

 

2 кл Искусство и ты. 

Изобразительное искусство 

Е.И.Коротеева под ред. 

Б.М. Неменского 

Л.Г.Савенкова, Е.А. 

Ермолинская 

М.: «Просвещение» 

2014 г. 2018г. 

«Вентана-Граф» 

2017 г. 2018г. 

 

3  кл Искусство вокруг нас. 

Изобразительное искусство 

Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская, 

А.С.Питерских  под 

ред. Б.М. Неменского 

Л.Г.Савенкова, Е.А. 

Ермолинская 

М.: «Просвещение» 

2014 г. 2018г. 

«Вентана-Граф» 

2017 г. 2018г. 

 

4  кл Каждый народ – художник. 

Изобразительное искусство 

Неменская Л.А. под ред. 

Б.М. Неменского 

Л.Г.Савенкова, Е.А. 

Ермолинская 

М.: «Просвещение» 

2014 г. 2016г. 

«Вентана-Граф» 

2017 г. 2019г. 

 

Технология.  

1  кл  Е.А.Лутцева 

 

Е.А.Лутцева. Т.И. Зуева 

М.: «Вентана-

Граф» 2016 г. 

М.: «Просвещение» 

2018 

 

2  кл Е.А.Лутцева 

Е.А.Лутцева. Т.И. Зуева 

М.: «Вентана-

Граф» 2014 г. 

М.: «Просвещение» 

2018 
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3  кл Е.А.Лутцева. Т.И. Зуева М.: «Просвещение» 

2014,18 

 

4  кл Е.А.Лутцева 

Е.А.Лутцева. Т.И. Зуева 

М.: «Вентана-

Граф» 2014 г. 

М.: «Просвещение» 

2014, 2018г. 

 

Музыка  

1 кл  Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

М.: «Просвещение» 

2014 г. 2018г. 

 

2  кл  Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

М.: «Просвещение» 

2014 г.2018г.  

 

3  кл  Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

М.: «Просвещение» 

2014 г. 2018г. 

 

4  кл  Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

М.: «Просвещение» 

2014 г. 2018г. 

 

 

Школа обеспечена учебниками, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования на 

русском языке обучения и воспитания. 

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. Библиотека укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 4.3.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 
 

№

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  ответственные 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1Наличие решения органа государственно- До августа 2016 Директор  
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. общественного управления (Управляющего 

совета) о введении в образовательном 

учреждении адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ 

2

. 

Внесение изменений и дополнений в Устав 

МБОУ  СШ № 51 

до августа 2016 г. Директор 

3

. 

Разработка  адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ МБОУ  

СШ № 51 

август 2016 г Администрация,  

педагоги школы 

4

. 

Утверждение адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ МБОУ  

СШ № 51 

август 2016г Администрация  

5

. 

Разработка режима занятий, обеспечивающих 

выполнение учебного плана и санитарно-

гигиенических требований ФГОС 

август 2016 г Администрация 

6

. 

Приведение нормативно-правовой базы МБОУ  

СШ № 51 в соответствие с требованиями 

ФГОС 

до 01.09.2016 г Администрация 

7

. 

Внесение изменений в должностные 

инструкции работников МБОУ  СШ № 51 в 

соответствии с требованиями ФГОС  

до 01.09.2016г  Директор 

8 Формирование заявки на учебники и  учебные 

пособия, используемые в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС  

 

Январь-апрель 

2017 г. 

 

Зав. библиотекой,  

Зам. директора по 

УВР 

9 Разработка и утверждение плана мероприятий 

по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

МБОУ  СШ № 51 

 

сентябрь 2016 г Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

1

. 

Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации адаптированной 

образовательной программы для обучающихся 

с легкой степенью умственной отсталости и 

достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

август 2016 г Директор, 

зам. директора по 

УВР 

2

. 

Внесение изменений в Положение об оплате 

труда работников школы, регламентирующие 

установление заработной платы работников 

МБОУ  СШ № 51, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

до 01.09.2016 г.   Директор, 

комиссия по  

распределению  

стимулирующей 

части фонда 

оплаты труда 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС 

 Создание рабочей группы, координирующей 

деятельность работников школы по введению 

ФГОС  

сентябрь 2016 г.   Администрация 

 Разработка модели организации 

образовательного процесса 

  

 Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего и 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

2016 –2017 гг. Администрация 
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деятельности 

4

. 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся  

и их родителей по вариативной части УП и 

внеурочной деятельности. 

март 2016 г.   Администрация 

5

. 

Мониторинг достижений обучающихся  в 

части овладения предметными  знаниями и  

базовыми учебными действиями в 

соответствии с образовательной программой. 

декабрь,  

май 2016 -2017 гг. 

Администрация 

6 Внесение дополнений в план внутришкольного  

контроля с учетом задач по введению ФГОС. 

до 01.09.2016 г   Администрация 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1

. 

Анализ кадрового состава, подбор 

педагогических кадров, способных обеспечить 

реализацию адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ в школе  в 

соответствии с графиком перехода на ФГОС 

до 01.09.2016 г Директор 

 Корректировка плана поэтапного повышения 

квалификации учителей, которым предстоит 

работать по новым стандартам. 

 

по плану   Заместитель 

директора по 

УВР, учителя -

предметники 

 Разработать план методической работы, 

обеспечивающий сопровождение введения 

ФГОС  в школе.   

август 2016 г Заместитель 

директора по 

УВР 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС 

 Размещение на сайте школы  материалов о 

введении ФГОС  

в течение 

учебного года 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Изучение уровня  удовлетворенности 

родителей предлагаемыми образовательными 

услугами 

Май 2017 г. Администрация 

 Публичный отчёт о ходе и результатах 

введения ФГОС 

май -июнь  2017 г. Директор 

 Разработка рекомендаций педагогам (по 

организации внеурочной деятельности, 

текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, по использованию 

интерактивных технологий и др.) 

в течение 

учебного года 

 

Администрация 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

 Анализ материально – технического 

обеспечения и реализации  ФГОС  

Апрель-май  

2017 г 

Администрация 

 Обеспечить для обучающихся 1-4- х классов 

необходимые материально-технические и 

санитарно-гигиенические условия в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения 

до 01.09.2016 г   Администрация 

 Обеспечить соответствие условий реализации 

АОП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 

учреждения 

до 01.09.2016 г   Администрация 

 Обеспечить доступ к информационным 

образовательным ресурсам  учителям, 

В течение года   Администрация 
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работающих в рамках ФГОС нового поколения 

и обучающимся 1-9 х классов. 
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