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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 
начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи (вариант 5.1) МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 
(далее – гимназия) определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с учетом 
образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО (вариант 5.1) гимназии разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ; 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 
приказ №373 (с изменениями); 

3. Приказа Минобрнауки России "О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования» от 
31.12.2015г. N 1576;  

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598  

5. Примерной основной образовательной программой начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, в редакции протокола № 1/15 от 22.12.2015); 

6. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (протокол  от 22 
декабря  2015 г. № 4/15); 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении 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»; 

8. Рабочей программой воспитания МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. 
Томска на 2021 -2025 гг. 

АООП НОО (вариант 5.1) гимназии представляет собой систему 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающим духовно- нравственное, социальное, интеллектуальное и 
общекультурное личностное направления развития обучающихся при получении НОО. 

АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности, особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, 
обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с 
ТНР. 

Цель АООП НОО (вариант 5.1) гимназии: обеспечение достижения 
выпускником НОО планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) на 
основе комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР. 

Задачи, реализуемые при получении НОО: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; 
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 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации 
своей деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся 
с учетом их индивидуальных особенностей; 

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического 
здоровья обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция 
своего поведения в соответствии с ними; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, 
к знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. 
Помимо реализации общих задач при получении начального общего 

образования АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает решение специальных 
задач: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении; 
 определение особых образовательных потребностей обучающихся, 

обусловленных уровнем их речевого развития; 
 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 
структурой речевого нарушения развития и степенью его выраженности; 

 коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к 

учению; 
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом психофизического и речевого развития 
и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся. 
В основу формирования АООП НОО (вариант 5.1) положены следующие 

принципы: 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 
и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• коррекционная направленность образовательной деятельности; 
• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие 

личности и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей обучающегося; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей обучающихся; 

• принцип преемственности; 
• принцип целостности содержания образования (в основе содержания 

образования не понятие предмета, а понятие образовательной 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; 

• переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 
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в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
АООП НОО (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с ТНР.  
Вариант 5.1 предназначается: 
 для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи (далее – ФФН и ФН) – дислалия, легкая степень выраженности 
дизартрии, заикания, ринолалия; 

 для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого 
развития,  с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV 
уровня речевого развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех 
компонентов языка; 

 для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с ФФН и ФН 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: 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, что негативно влияет на овладение звуковым 
анализом. 

ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи 
(искажение звуков, звукослоговой структуры слова, просодические нарушения), либо 
нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 
(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 ОНР, НВОНР 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. 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. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 
значению, в смешении признаков. Обучающиеся плохо справляются с установлением 
синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 
абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, 

менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 



6  

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 
словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 
навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 
состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому 

языку. 
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 
придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 
которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 
верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 
эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных 
картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на 
свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые 
малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 
разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 
повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 
возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 
высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

В основу реализации АООП НОО (вариант 5.1) заложены 
дифференцированный,  деятельностный и системный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 
личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, 
успешного усвоения системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 
продолжить образование на следующем уровне, социальной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности. 

Системный подход обеспечивает воздействие на все компоненты речи при 
освоении содержания предметных областей, формирование речевого взаимодействия в 
единстве познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и других функций. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР. 

Выделяют особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 
 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при 
необходимости 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; 
 осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через содержание 
предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, но и в 
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процессе логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой); 
 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; 
 обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями для 
получения 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 образовательным областям с учетом 
необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 
навыков обучающихся; 
 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 мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых 
процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 
 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия 
на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 
 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 
показаний; 
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 
стратегии и тактики; 
 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений 
с родителями. 

АООП НОО (вариант 5.1) для обучающихся с ТНР предусматривает 
различные варианты специального сопровождения обучающихся данной 
категории: 
 обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1); 
 обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью 

дистанционной формы обучения; 
 организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих 

занятий педагогов, специалистов гимназии. 
АООП НОО (вариант 5.1) содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть составляет 80%; часть, формируемая участниками 
образовательных отношений– 20% от общего объема. 

Гимназия знакомит родителей (законных представителей) обучающихся 
(участников образовательных отношений): 
 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в гимназии; 
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 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО, 
установленными законодательством Российской Федерации. 

Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 5.1) составляет четыре 
года. Нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

 

1.2.Планируемые результаты  
освоения обучающимися АООП НОО 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы МАОУ 
гимназии №55 им. Е.Г.Вёрсткиной г.Томска.  

Планируемые результаты освоения обучающимися  
с тяжелыми нарушениями речи программы коррекционной работы 

(вариант 5.1) 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

соответствуют требованиями ФГОС НОО и дополняются группой специальных 
требований.  

   Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 
нарушений  устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 
письма: 

1) отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 
неправильное произнесение звука; 

2) умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 
структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

3) правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 
использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

4) умение произвольно изменять основные акустические характеристики 
голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 
логического ударения, интонационной интенсивности; 

5) минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух 
и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

6) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения и слова; практическое владение основными закономерностями 
грамматического и лексического строя речи; 

7) сформированность лексической системности; умение правильно 
употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и 
непродуктивными словообразовательными моделями; 

8) овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 
использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 
грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

9) 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); 

10) позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание 
роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

 Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
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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; 

2) 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 ребенка участвовать в подготовке и проведении 

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

3) овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 
разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 
умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 
получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 
информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное 
отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 
арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность 
слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать 
его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 
ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

4) 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; 
5) дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в 
разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, 
учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие 
достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 
ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности 
социальных отношений; готовность к участию в различных видах социального 
взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение 
адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 
умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 
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прогресс в развитии регулятивной функции речи. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно-развивающей области) конкретизируются применительно к каждому 
обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения Программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся АООП НОО (вариант 5.1), ее разделов «Чтение. 
Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся» 
соответствуют требованиям ФГОС и ООП НОО Гимназии. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 
5.1) по учебным предметам соответствуют ООП НОО Гимназии. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  
освоения АООП НОО 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
АООП НОО вариант 5.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО (ФГОС 
НОО). 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, 
освоивших АООП НОО.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 
освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

  Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работ 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 
развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 
логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические 
занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области 
общеобразовательной подготовки. 

Система оценки достижений обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи:  

 • закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки;   

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 
воспитание обучающихся с ТНР, на достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области и 
формирование универсальных учебных действий;   

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 
НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов НОО;  

• предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО;   
• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  
 Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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  Личностные результаты. В планируемых результатах, описывающих эту 
группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные 
результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося с ТНР в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Для 
оценки продвижения обучающегося с ТНР в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов-педагогов 
(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса - 

тех, кто обучает, тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы 
определяется образовательной организацией и включает педагогических работников 
(учителей-предметников, классных руководителей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, которые хорошо знают обучающегося).  
Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - 

минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное 
продвижение. Подобная оценка необходима для выработки ориентиров в описании 
динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 
личностных достижений должны быть зафиксированы, что позволяет не только 
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.   

Основной формой работы участников экспертной группы является 
психологопедагогический консилиум. Оценка уровня сформированности у 
обучающихся универсальных действий проводится в форме неперсонифицированных 
процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав инструментария 
оценивания, форма представления результатов разрабатывается гимназией с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 
особых образовательных потребностей.  

 Методы диагностики, используемые педагогами, следующие:  
 - анализ продуктов деятельности обучающихся;  
 - стандартизированное наблюдение;  
- тестирование, с использованием скрининговых (быстрых и простых) методик;  
 - экспертный опрос;  
- анкетирование родителей;   
- анализ письменных контрольных работ обучающихся;  
- анализ результатов учебных проектов, внеучебных и внешкольных работ, достижений 
учеников.   

Еще одним методом оценки личностных результатов учащихся является оценка 
личностного прогресса ученика с помощью портфолио.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 
дальнейшем ООП основного общего образования.  

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 
обучающегося с ТНР в овладении регулятивными, коммуникативными и 
познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 
деятельностью. Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения 
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обучающимися АООП служит сформированность таких метапредметных действий как: 
• речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения, 

работы с информацией;   
• коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по 
возможностям здоровья.   

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса.  

 Уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 
быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах:  

 - достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

 - достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;  

 - достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой 
оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов по отдельным 
предметам, курсам коррекционно-развивающей области.  

 Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления 
(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и 
практическую деятельность имеют две группы предметных результатов: 

  • усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 
общеобразовательную область (на уровне НОО особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 
языку и математике);   

• овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 
направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися 
образования за счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-

познавательную и практическую деятельность, профилактику возникновения 
вторичных отклонений в развитии.   

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов 
ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы 
и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, диагностические задания, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

 Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 
предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений, 
обучающихся с ТНР и включает оценку динамики степени и уровня овладения 
действиями с предметным содержанием, оценку индивидуального прогресса в 
развитии обучающегося. Объектом итоговой оценки предметных результатов, 
связанных с освоением учебных предметов, служит способность обучающихся решать 
учебно - познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
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выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний данного учебного предмета.  

 Специальные условия проведения текущего, промежуточного и итогового(по 
итогам освоения АООП НОО) мониторинга обучающегося с ТНР включают:  

 • особую форму организации мониторинга (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 
обучающихся с ТНР;   

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 
хода выполнения заданий);  

 • адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей, обучающихся с ТНР:   

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению;   

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;   

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами;   

• увеличение времени на выполнение заданий при выраженных нарушениях 
формирования навыка письма и чтения, обусловленного ТНР;  

 • возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

  Оценка результатов курсов коррекционно-развивающих областей и 
программы коррекционной работы обучающихся с ТНР, составляющей 
неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

Оценка результатов освоения обучающимися может осуществляться с помощью 
мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 
непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной 
связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 
результатов освоения обучающимися программ курсов коррекционно-развивающих 
областей и программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 
формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 
уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 
нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.   

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 
всего времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 
(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 
незначительной положительной динамики) обучающихся в освоении планируемых 
результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 
дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.   
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Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 
образования), выступает оценка достижений обучающегося в соответствии с 
планируемыми результатами освоения, обучающимися программы коррекционной 
работы.  

 Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 
финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 
особых образовательных потребностей.  

 В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
освоения программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия 
родителей (законных представителей) направляется на психолого- медико-

педагогическую комиссию для получения необходимой информации, позволяющей 
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы, в 
организацию специальных образовательных условий. 

  На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения 
о возможности продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные 
результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и 
метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с овладением 
обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.   

Оценка уровня развития ребенка проводится на заседании ППк на основе 
результатов индивидуальной диагностики специалистов, динамического наблюдения за 
образовательной деятельностью обучающегося, показателях его учебных достижений, 
уровня сформированности универсальных учебных действий, качества освоения 
коррекционно-развивающих курсов.  

 1 уровень - Логические приемы мыслительной деятельности сформированы, 
используются разные их сочетания в ходе решения мыслительных задач. Гибкое 
владение логическими действиями. Высокая способность к перестраиванию 
выбранных логических действий в соответствии с изменением условий ситуации.  

2 уровень - Логические действия в целом сформированы. Самостоятельный 
выбор совокупности логических действий и их последовательности затруднен при 
решении новых интеллектуальных задач, что требует направления со стороны 
педагога. Основные логические приемы самостоятельно используются в знакомых 
учебных ситуациях.  

3 уровень - Логические действия сформированы недостаточно. Отмечаются 
трудности аналитико-синтетической деятельности, которые проявляются в 
недостаточной планомерности анализа, невозможности провести соотносительный 
анализ, выделить совокупность существенных признаков. Сравнение, классификация 
могут проводится по случайным и несущественным признакам. Трудности 
самостоятельного обобщения, формулировки вывода. Могут отмечаться трудности 
установления причинно-следственных зависимостей. При этом обучающийся 
продуктивно выполняет хорошо знакомые задания, усваивает и воспроизводит 
определенные алгоритмы использования логических приемов.  

4 уровень - Логические действия сформированы слабо. Выражены трудности 
выделения существенных связей в наблюдаемых объектах. Логические приемы 
выполняются формально, без осознанности, чаще наугад. Использование совокупности 
логических приемов недоступно. Обобщение затруднено. Самостоятельно сделать 
вывод, умозаключение обучающийся не может, ему требуется развернутая помощь 
педагога. Возможным является выполнение некоторых действий по образцу, внешне 
заданному пошаговому алгоритму.  

Качественно-количественная оценка позволяет всесторонне проанализировать 
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развитие ребенка и определить не только дефициты, требующие восполнения, но и 
выявить ресурсы, т.е. сильные стороны, на которые можно опираться в коррекционной 
работе. Показатели в индивидуальном профиле являются основой для дальнейшей 
работы над индивидуальной программой сопровождения, они позволяют максимально 
учитывать индивидуальные особенности школьника, соотносить его учебные 
достижения с уровнем развития познавательной сферы и метапредметными 
результатами.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

Содержательный раздел соответствуют ФГОС НОО и определяет общее 
содержание НОО обучающихся с ОВЗ и включает следующие программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов: программу формирования универсальных учебных действий, программу 
отдельных учебных предметов, программу воспитания, программу формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программу 
внеурочной деятельности:  

- Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи соответствуют ООП НОО МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. 
Вёрсткиной г. Томска;   

- Программы отдельных учебных предметов, обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, соответствуют ООП НОО МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. 
Вёрсткиной г. Томска  

- Программа воспитания обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
соответствуют ООП НОО МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска; 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся с тяжелыми нарушениями речи соответствуют ООП НОО 
МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска;  

 - Программы внеурочной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи (кроме программы коррекционной работы) соответствуют ООП НОО МАОУ 
гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. 

 Структура АООП НОО МАОУ гимназии №55 им Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 
предполагает введение программы коррекционной работы.   

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются 
во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 
зависимости от образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область в МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. 
Вёрсткиной г. Томска является обязательной частью внеурочной деятельности, 
поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

 Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 
программы реабилитации, фиксируется в индивидуальном образовательном маршруте 
ученика. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 
поддержки освоения АООП НОО.  

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего 
учебно-образовательного процесса.  

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке 
освоения АООП НОО являются:  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
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- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений 
чтения и письма;  

- развитие сознательного использования языковых средств в различных 
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов 
с окружающими;  

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 
целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

Программа коррекционной работы МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. 
Вёрсткиной г. Томска разработана для обеспечения возможности получения 
качественного образования обучающимися с ТНР.   

Программа коррекционной работы предусматривает организацию комплексной 
коррекционно-педагогической, психологической и социальной помощи обучающимся 
с нарушением речи в освоении адаптированной образовательной программы 
начального общего образования.  

 Коррекция нарушений развития и социальной адаптации осуществляется на 
основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для детей с 
нарушением речи методов и способов общения, способствующих освоению АООП 
НОО, а также их социальному развитию.   

Объем и содержание коррекционных мероприятий определяются в зависимости 
от образовательных потребностей, обучающихся и отражаются в индивидуальном 
образовательном маршруте и решении ППк.  

 Программа коррекционной работы обеспечивает:   
- создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности обучающимися с ТНР посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

- социальную адаптацию и интеграцию обучающиеся с ТНР в гиммназии;   

- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 
обучающиеся с ТНР с учетом индивидуальных и типологических особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

  - оказание родителям (законным представителям) обучающиеся с ТНР 
консультативной и методической помощи по вопросам, связанным с их воспитанием и 
обучением.  

 Цели программы коррекционной работы: 
  — оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки, обучающимся с ТНР и их родителям (законным представителям).  
Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающимся с ТНР, развитие 
адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.   

Задачи программы коррекционной работы:  
 — выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающимся с ТНР при освоении ими адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования;  

 — определение особенностей организации образовательного процесса и 
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 
степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);   
— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической помощи обучающиеся с ТНР с учётом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями МБУ ПМПК г. Томска);   
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— разработка и реализация коррекционных программ, учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающиеся с ТНР;  

 — формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

  — расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 
к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;   

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников;   

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающиеся с ТНР;  

 — оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся с ТНР. Коррекция нарушений развития и социальной 
адаптации осуществляется на основе специальных педагогических подходов и 
наиболее подходящих для детей с нарушением речи методов и способов общения, 
способствующих освоению АООП НОО, а также их социальному развитию.   

Программа коррекционной работы разработана с учётом следующих основных 
принципов:   

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений, обучающихся ТНР, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 
образовательных отношений.   

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению.   

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных специальных 
условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии, позволяет обеспечить 
дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и 
способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение 
специальных форм и методов работы с детьми, наглядных пособий, технических 
средств, а также уменьшения наполняемости классов и методики индивидуально-

подгруппового обучения.   
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка.   

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) выбирать формы получения детьми образования и формы их 
обучения. Принцип обеспечивает защиту законных прав на получение детьми 
образования, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) решения о переводе обучающиеся с ТНР на обучение по 
адаптированным образовательным программам.  

Данные принципы определяют целевые, содержательные и организационные 
аспекты программы коррекционной работы.  

 Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
включает систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно - просветительское. 

Характеристика содержания  
Основное содержание программы коррекционной работы для обучающих с ТНР 
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на уровне начального общего образования составляют следующие взаимосвязанные 
направления. 

 Диагностическая работа (модуль) включает: 
 — выявление особых образовательных потребностей, обучающиеся с ТНР при 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования;  

— проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений 
в психическом и (или) физическом развитии обучающиеся с ТНР с целью выявления 
особых образовательных потребностей;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 
обучающегося с ТНР, выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 
обучающихся с ТНР;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 
обучающихся с ТНР (мониторинг динамики развития, успешности освоения 
адаптированной образовательной программы начального общего образования);  

- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий.  

Диагностическая работа включает проведение комплексного психолого– 

педагогического обследования обучающиеся с ТНР с целью выявления их особых 
образовательных потребностей, изучения динамики развития, успешности освоения 
адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования, социальной ситуации развития и условий семейного воспитания и др. По 
результатам обследования осуществляется анализ успешности коррекционно-

развивающей работы и ее изменение в соответствии с потребностями обучающихся, 
пожеланиями их родителей. 

Диагностическая работа строится на основе программы комплексного 
изучения каждого обучающихся с ТНР различными специалистами (учитель, 
психолог, учительлогопед, учитель-предметник).  

Учитель: устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 
выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 
трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность 
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 
объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 
(психологу, логопеду).  

Учитель-логопед: проводит изучение особенностей и возможностей развития 
каждого обучающегося с нарушением речи, в том числе выявляет уровень общего и 
речевого развития, изучает состояние слуховой функции, уровень развития речевого 
слуха, произносительной стороны речи, возможности устной коммуникации, по 
результатам обследования проводит консультативные мероприятия со всеми 
участниками образовательного процесса.  

Педагог - психолог: проводит психологическое обследование каждого 
обучающегося с ТНР с использованием методов, адекватных задачам обследования и 
особенностям обучающегося, анализирует результаты обследования, разрабатывает на 
их основе рекомендации для всех участников образовательного процесса, в том числе, 
при необходимости, для организации и содержания коррекционной работы. В сложных 
дифференциально-диагностических случаях проводит повторные обследования и/или 
направляет обучающегося на консультации в организации соответствующего профиля. 
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Участвует в разработке комплексной психолого-педагогической и социально-

педагогической программы сопровождения обучающихся. 

 
Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

Выявление состояния 
физического и 
психического здоровья 
детей. 

Изучение 
истории 
развития 
ребенка, беседа 
с родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся 

сентябрь Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник 

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. Выявить 
резервные 
возможности  

 

Получение рекомендаций 
врача-психоневролога 
(справка об 
индивидуальном подходе). 
 Получение заключения 
ПМПК.   

 

Разработка и 
реализация 
рекомендаций 
об 
индивидуальном 
подходе  
 

По мере 
поступления 
документа  
 

Члены ППК, 

классный 
руководитель, 
учителя - 
предметники  

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 
выявления группы 
«риска» 

Создание банка данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 

помощи 

 Формирование 
характеристики 
образовательной ситуации 
в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое 
и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование 
родителей, 
беседы с 
педагогами 

сентябрь Члены ПМПк, 
классный 
руководитель, 
учителя - 
предметники  
 

Углубленная 
диагностика детей с 
ОВЗ, детей-

инвалидов 

Индивидуальная 
коррекционная программа, 
соответствующая 
выявленному уровню 
развития обучающегося 

Разработка и 
реализация 
рекомендаций 
об 
индивидуальном 
подходе, при 
невыполнении 
стандарта – 

разработка 
адаптированной 
программы для 
ребёнка с ОВЗ 

По мере 
поступления 
заключения 
ПМПК 

Члены ПМПк, 
классный 
руководитель, 
учителя – 

предметники,  
кураторы детей с 
ОВЗ 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально-

волевой и 
личностной сферы; 
уровень знаний по 
предметам 

Получение объективной 
информации об 
организованности ребенка, 
умении учиться, 
особенности личности, 
уровню знаний по 
предметам.  Выявление 
нарушений в поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, обидчивость 
и т.д.)   

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение 
семьи. 
Составление 
характеристики. 

Сентября - 
октября 

Классный 
руководитель 

Педагог – 

психолог 

Учитель - 
предметник 

Содержание каждого направления работы должно быть предметом обсуждения 
специалистов и учителей, работающих с данным ребёнком. При этом решаются 
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следующие вопросы: какие задачи программы будут реализованы на занятиях учителя-

логопеда, педагога-психолога и других специалистов, а какие - на учебных занятиях; 
как будут осуществляться закрепление и перенос усвоенных умений в иную ситуацию.  
Программа составляется на один учебный год и утверждается на психолого –
педагогическом консилиуме.  

 Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях гимназии; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных). 

Целью модуля является обеспечение своевременной специализированной 
помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 
познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

Коррекционно-развивающая работа включает:  
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер;  
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

начального общего образования; 
 — развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 На аналитическом этапе данного модуля оценивается результативность занятий 
посредством анкетных, проективных, экспериментальных и др. методов, производится 
анализ эффективности используемых методов и средств, и подводятся итоги работы, 
определяются основные направления работы на следующий период.   

Аналитический этап включает в себя изучение динамики нарушенной функции 
(процесса, состояния), а также включает основные критерии школьной адаптации:  

1. Сравнительный анализ поведения. 
2. Формирование школьной мотивации.  
3. Формирование психических новообразований.  
4. Сравнительный анализ оценок по учебным предметам.   
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Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания; коррекция развитие и социализация обучающихся.  

Целью модуля является обеспечение непрерывности специального 
индивидуального сопровождения детей 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 обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
единых для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 — консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников;  

— 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, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 — проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Целью модуля является организация информационно-просветительской 
деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 
образовательного процесса. 

 
Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 
результаты 

 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 
в течение года) 

 

Ответственные 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, социальным, 
правовым и другим 
вопросам   
 

Организация 
работы 
семинаров, 
тренингов и др. 

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ППК  
Учитель – 

логопед  
Педагог – 

психолог  
Социальный 
педагог 
Заместители 
директора по 
НМР, ВР 

Психолого-педагогическое 
просвещение 

Организация 
методических 

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 

ППК 
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педагогических работников 
по вопросам развития, 
обучения и воспитания 
данной категории детей 

мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного 
образования 

Учитель – 

логопед  
Педагог – 

психолог 
Социальный 
педагог 
Заместители 
директора по 
НМР, ВР 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ, включающую комплексное обследование, мониторинг 
динамики развития, успешности освоения ООП НОО 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 
для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды гимназии с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения.  
2.Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации   рассматриваемой категории детей.  

3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 
работы.  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учётом вариативно-деятельностной тактики 
учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 
психологии, медицинских работников гимназии, других образовательных учреждений и 
институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности  

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования 
реализуется гимназией.  

Взаимодействие специалистов гимназии обеспечивает системное сопровождение 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
обучающегося; 

 — составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 



23  

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сфер ребёнка.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы отслеживаются через:  
— динамику индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению программ 

учебных предметов; 
 — сравнительную характеристику данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  
— другие соответствующие показатели.  
Результаты внедрения программы коррекционной работы изучаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, которая 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка 
достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.  

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее 
комплексное, системное сопровождение образовательного процесса.  

Взаимодействие специалистов гимназии предусматривает: 
 - многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития 

обучающего с ТНР; 
 - комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 
уровня речевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

 - разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 
Показатели результативности коррекционной работы:  

 1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному 
освоению обучающиеся с ТНР адаптированной образовательной программы начального 
общего образования, в том числе:  

 - освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной 
и социально-бытовой ориентировке;  

- использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех анализаторов;  
- использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых 

(нестандартных) ситуациях;   
- умения адекватно оценивать свои слуховые возможности и учитывать их в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни;  
 - сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни;   
- повышение познавательной и социальной активности;  
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях;  
- овладение вербальными и невербальными средствами общения;   
- расширение представлений о широком социуме.  
 2. Соответствие требованиям к созданию в гимназии условий, способствующих 

обеспечению доступности и получению качественного начального общего образования 
обучающимся с ТНР.   

3.Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы 
программами коррекционных курсов, способствующих достижению обучающимися 
предметных, метапредметных и личностных результатов.   

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем 
речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень по Р.Е. Левиной), механизмом и 
видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, 
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дисграфия, дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии 
с ФГОС обучающихся с ОВЗ).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 
работы являются:   

сформированность общефункциональных механизмов речи;  
сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 
совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 
способности;  

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;   
сформированность интереса к языковым явлениям;   
совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает 
овладение практикой речевого общения;   

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 
выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность коммуникативных навыков;   

сформированность психофизиологического, психологического и языкового 
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  владение письменной формой 
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

 совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной 
деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и 
образуют единое целое.  

Планируемые результаты коррекционной работы отслеживаются через:  
 — динамику индивидуальных достижений обучающиеся с ТНР по освоению 

программ учебных предметов;   
— сравнительную характеристику данных психологической и педагогической 

диагностики обучающиеся с ТНР на разных этапах обучения;   
— другие соответствующие показатели.  
Результаты внедрения программы коррекционной работы изучаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, которая 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка 
достижений обучающиеся с ТНР всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

3.1.Учебный план АООП НОО 

Учебный план АООП НОО вариант 5.1 (обязательные образовательные области 
учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. 

 

Учебный план 1 – 4 классов начального общего образования (Вариант 5.1) 
(на основе ФГОС НОО ОВЗ) 
пятидневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные 
предметы 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 

часов в 
неделю 

Обязательная часть 

 Классы 1 2 3 4 
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Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном язык 

Родной язык 0 0 0 0 

Литературное 
чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 

 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 
культура 

2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

   1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

Внеурочная 

 деятельности  
(включая коррекционно-

развивающую область) 

 8 8 8 9 

Коррекционно-развивающая 
область 

Произношение 1 1 0 0 

Логопедическая 
ритмика 

1 1 1 1 

Развитие речи 1 1 2 2 

Индивидуальная 

/подгрупповая 
логопедическая 

работа 

2 2 2 2 

Итого  5 5 5 5 

Направления внеурочной 
деятельности. Курсы 

внеурочной деятельности  
(по выбору из перечня) 

ФизкультУРА 

Маленькие 
исследователи 

Финансовая 
грамотность 

Олимпусик 

Компас в мире 
профессий 

3 3 3 4 

*Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» родителями (законными 
представителями) для изучения не выбрана 
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3.2.  План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является частью   федерального государственного 
образовательного стандарта НОО для обучающихся с ОВЗ.    

Согласно модулю «Внеурочная деятельность» рабочей программы воспитания 
нашей гимназии на 2021- 2025 гг. воспитание на занятиях курсов внеурочной 
деятельности осуществляется преимущественно через:  
     - вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая     
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
    - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
    - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 
   - поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;  
   - поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления.  
                Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 
Познавательная деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на передачу 
обучающимся  гимназии социально значимых знаний, развивающее их любознательность, 
позволяющее привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 
Художественное творчество. Внеурочная деятельность, создающая благоприятные 
условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленная на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  
Проблемно-ценностное общение. Внеурочная деятельность, направленная на развитие 
коммуникативных компетенций обучающихся гимназии, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 
Туристско-краеведческая деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на 
воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 
развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них 
навыков самообслуживающего труда.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на 
физическое развитие обучающихся гимназии, развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых.  
Трудовая деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на развитие творческих 
способностей обучающихся гимназии, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду.   
Игровая деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала гимназистов, на  развитие у них 
навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  
   Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного 
взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по 
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созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей 
общества через включение в общественно полезную деятельность, неформальную 
организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время.   
При организации внеурочной деятельности необходимо максимально опираться на 
позитивный опыт ребёнка. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для 
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ТНР, создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 
интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития обучающихся с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 
видах деятельности; 
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
оценивать окружающее и самих себя, 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
- формирование умений, навыков социального общения людей; 
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации; 
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
- укрепление доверия к другим людям;  
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 
и сопереживания им. 
Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 
 является неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии; 
 способствует в полной мере реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 
ТНР; 

 не является дополнительным образованием обучающихся и может происходить не 
только во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные и 
праздничные дни (например, экскурсионные поездки, лагеря, концерты и др.); 
 преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 
предоставление обучающимся возможность широкого спектра занятий, направленных на 
развитие школьника; 
 наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в 
компетенции образовательной организации.                                                                   

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). 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме 3 

часа в неделю (1 – 3 классы), 4 часа в неделю (4 классы) по следующим направлениям: 
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 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное. 
Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 
Коррекционно-развивающая область включает часы представленных следующих 

курсов: индивидуальную и подгрупповую логопедическую работу, коррекционный курс 
педагога-психолога, на которых преодолеваются специфичные для каждого ребенка 
речевые дефекты, обеспечивают успешность занятий обучающихся в условиях класса.  
Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных и групповых 
занятий. На индивидуальных занятиях преодолеваются специфические для каждого 
ученика речевые нарушения, что обеспечивает успешность фронтального обучения 
обучающихся в условиях класса. Каждый коррекционно-развивающий курс на уровне 

НОО своим содержанием подготавливает обучающего к переходу на следующий уровень 

ООО. 
Другие направления внеурочной деятельности для обучающихся с ТНР МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
организуется по основным направлениям: духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Содержание данных 
занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 
от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, 
соревнования, общественно полезные практики. МАОУ гимназия № 55 им. Е.Г. 
Вёрсткиной предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на 
их развитие: 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 
часов. Программа коррекционной работы разрабатывается МАОУ гимназией №55 им. Е.Г. 
Вёрсткиной г. Томска в зависимости от особых образовательных потребностей 
обучающихся. 

* План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 5.1 (кроме 
коррекционно - развивающей области) соответствуют ООП НОО гимназии. 

Кроме того, при организации работы с детьми педагоги гимназии используют 
календарь воспитательных мероприятий на 2021- 2022 учебный год.  

 

3.3. Система условий реализации АООП НОО 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых 
документов федерального, регионального, муниципального и гимназического уровней. 

Реализуется мониторинг метапредметных универсальных учебных действий (УУД) 
на уровне начального общего образования. 

Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебным 
предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей 
области. 

Кадровые условия 

Педагоги начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее 
профессиональное образование. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений на уровне начального общего  образования  в  рамках 
школьного ППК, в постоянный состав которого входят учитель-логопед, педагоги - 

психологи, социальный педагог. Организовано взаимодействие со специалистами 
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ПМПК. 
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 гимназии, организацию их 
пребывания, обучения в гимназии, также позволяющих обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среды гимназии 

Материально–техническое и информационно-методическое обеспечение 
заключаются в:  

-соответствии помещений и мебели, предназначенных для урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся, санитарно-гигиеническим нормам образовательного 
процесса;  

-соответствии санитарно-бытовых условий (наличии оборудованного рабочего 
места учителя и обучающихся, наличии спортзалов, оборудованных гардеробов и т. д.);  

 -соответствии условий жизнедеятельности участников образовательного процесса 
требованиям охраны труда;  

-соответствии помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 
питания;  

-соответствии гимназии нормам пожарной и электробезопасности; 
-соответствии требованиям к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в гимназии;  

-укомплектованности учебно-методической литературой.  
В гимназии имеется Интернет, разработан собственный сайт, работает электронный 

журнал.  
При организации образовательной деятельности применяются информационно-

коммуникационные технологии, которые направлены как на совершенствование 
эффективности организации процесса обучения, так и на формирование информационной 
культуры и компьютерной грамотности школьников. Библиотека укомплектована 
печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 
также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 
включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования.  

 

 


