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обучающихся с тяжелым недоразвитием речи , вариант 5.2 

 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№51 
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Адаптированная  основная образовательная программа начального  

общего образования обучающихся   с ТНР, вар 5.2 муниципального 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы №51 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации:  

серия 6901 № 000274 от 31.03.2015г., регистрационный № 37, выдано 

Министерством образования Тверской области. 

Лицензия серия 69 Л01 № 0000940 от 30.01.2015г., регистрационный №5, выдано 

Министерством образования Тверской области. 

Основания для 

разработки программы 

Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»  N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
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речи развития; 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г.№ 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
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гражданина России; 

Устав  МОУ СОШ №51; 

Правила внутреннего трудового  распорядка; 

Анализ учебно-воспитательной работы МОУ СОШ №51. 

 общего образования»  

             

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1. 1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
(вариант 5.2) муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №51 г Твери (далее – Школа) 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 5.2) Школы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами с учетом Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015).

 

АООП НОО (вариант 5.1) 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 5.2): 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 устано 
национальных ценностей;

 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации 
своей деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей 
обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей;

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического 
здоровья обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция 
своего поведения в соответствии 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 НОО АООП НОО (вариант 5.1) 
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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 учѐтом 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 5.2) 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 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; 

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

АООП НОО (вариант 5.2.) разработана с учетом психолого-педагогической 
характеристики обучающихся с ТНР. Вариант 5.2 предназначается: 

 для обучающихся с фонетико-фонематическим илиобщим  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 
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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, 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. 
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В основу реализации АООП НОО (вариант 5.2) 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 следующей ступени, 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 общие образовательные потребности для всех обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и особые для обучающихся с ТНР. 

К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 
относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития;

 получение НОО в условиях Школы, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого 
недоразвития;

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками;

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и Школы;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 
за пределы Школы.

 
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;

 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 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;
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 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 5.2) для обучающихся с ТНР предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

 обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 
5.2);

 обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью 
индивидуального обучения на дому и (или) дистанционной формы обучения;

 организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих 
занятий педагогов, специалистов сопровождения Школы.

Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 5.2) составляет четыре года. 
Нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК). 

 
                          1.2Планируемые результаты освоения обучающимися   АООП НОО 

 
Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 

начального общего образования для обучающихся с ТНР по АООП НОО (вариант 5.2), 
соответствуют ООП НОО Школы. В учебные программы, в которых устанавливаются 

планируемые результаты начального общего образования для обучающихся с ТНР АООП  
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО (вариант 5.2) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения ООП НОО Школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 5.2) 
дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы. 

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); 
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6) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

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 должны 
отражать: 

1) 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; 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой 
опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои 
речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение 

договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребѐнка 
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 
ребѐнка 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; 
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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; 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 междисциплинарной программы «Формирование 
универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 5.2), ее разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО 
Школы. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 5.2) по 
учебным предметам соответствуют ООП НОО Школы. 

 
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов АООП 

НОО (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП НОО (вариант 5.2) предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии 

различных видов деятельности. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 
достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы 
(курсов коррекционно-развивающей области). 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в 
достижении Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение 
уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний и 

умений в области общеобразовательной подготовки. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО Школы, может 
использоваться метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПк) на основе 
мнений группы специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума 
(ПМПк), работающих с ребенком. 

 

                        2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

.2.1 Программа формирования универсальных учебных действий АООП 

НОО обучющихся с ТНР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО 
Школы. 

2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности соответствуют 

ООП НОО Школы 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР соответствует 
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ООП НОО Школы. 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

соответствует ООП НОО Школы. 

2.5  Программа воспитания. Представлена в Приложении 1. 
 

1. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.2) обучающимися с ТНР. 

 

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),

 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);
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 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 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 социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать 
проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.

Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то 
есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность 
действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех 
участников образовательной деятельности. 

 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению

 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
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(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 
образовательную деятельность (классы, группы).

 
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 
соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПРА. 

 

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  (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- 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 ребёнка;

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка;



14 

 

 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 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, 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.
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Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации обеспечивается наличием в Школе специалистов разного 

профиля (педагога-психолога, учителей-логопедов, социального педагога) и школьного 
психолого-педагогического консилиума (далее–ППк), которые входят в его постоянный 

состав. Школьный ППк является основным механизмом взаимодействия специалистов. 

Персональный состав ППк 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 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 
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Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую профессиональной подготовку. 

В штатное расписание Школы введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 
социального педагога. 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 Школы: 

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1);

 наличие кабинета для логопедических занятий (2);

 наличие кабинета для занятий ритмикой (1);

 кабинет «Доступная среда» (1).

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 
коммуникационных технологий. 

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. 

 
Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО 
вынесены в Приложении 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
             3.1 Учебный план АООП НОО 

 
Учебный план АООП НОО вариант 5.2 (обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. 

 

 

Учебный план начального общего образования 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2.)    (вариант 2 -5 лет) 

Предметные 

    области 
Классы /Учебные      

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I 

 

доп. 

1кл доп  

доп 

II III IV 

            Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
 

5 

 

5 
 

5 

 

5 

 

5 

 

25 

Литературное 

чтение 

 

4 

 

4 
 

4 

 

4 

 

3 
15 

Русский язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной язык 
 

 
 0,5  0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  
 

 0,5  0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
- 

 

 
2 2 2 6 

Математика 

и 

информатика 

Математика 

 

4 

 

 

4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

 

2 

 

 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

— 
 

 

— — 1 1 

Искусство 

Музыка 1 

 

1 
1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

 

1 
1 1 1 

4 

Технология Технология 1 

1 

1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 
3 

 

3 
3 3 3 15 

Итого 21 

20 

21 23 23 23 111 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 

21 
23 23 23          111 
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Внеурочная деятельность 

         5 

 

5 5 5 5 5 

 

Внеурочндеятельностьдеятельностьчнадеяте

льностьочнаядеятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

 

 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

 

коррекционно-развивающие занятия         5 

6 

5 5 5 5 25 

 

 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 

2 

2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
— — 

- 

— — 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 
1 

1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 
1 1 1 

5 

Технология Технология 1 1  1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 

 
2 2 2 10 

Итого 21 20  23 23 23 110 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 

7 7 

 

7 7 7 35 

коррекционно-развивающая работа 1 1  1 1 1 5 

коррекционно-развивающие занятия 2 2  2 2 2 10 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2.)    (вариант 2 -5лет) 

Предметные 

    области 
Классы /Учебные      

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I 

 

доп. 

1доп II III IV 

            Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык        165 
165 170 170 170 

    675 

Литературное 

чтение 
132 

132 136 136 136 
540 

Русский язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной язык 
 

 
 17  17 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  
 

 17  17 

Иностранный язык Иностранный язык 
- 

 

 
34 34 34       102   
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Математика 

и 

информатика 

Математика 

 

132 

 

132 136 136 136 

540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

 

66 

 

66 

68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

— 
 

 

— — 34 34 

Искусство 

Музыка 33 

 

33 
34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 

 

 

33 
34 34 34 

135 

Технология Технология 33 

1 

33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 
99 

 

99 
102 102 102 

        405 

 

 Итого         693 

20 

693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
      693 

 
782 782 782     3039 

  

Внеурочная деятельность 

165 

 

 

165 
170 170 170 840 

 

Внеурочндеятельностьдеятельностьчнадеяте

льностьочнаядеятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

 

 

Вне102урочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

 

коррекционно-развивающие занятия 165 

6 

165 170 170 170 840 

ИТОГО: 1122 1122 121121

224122

122412

24 

1224 1224 4794 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана  

школы, работающих по УМК «Перспектива», «Школа России» 

№п/

п Класс Предмет 

Программа 

Название (вид) Автор  Год 

1 

1 А, Б, 

В, Г Русский язык 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Русский язык 

Климанова 

Л.Ф. 2018 

2 

1 А, Б, 

В, Г 

Литературное 

чтение 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Литературное 

чтение 

Климанова 

Л.Ф. 2018 

3 

1 А, Б, 

В, Г Окружающий мир 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Окружающий мир Плешаков А.А. 2018 

4 

1 А, Б, 

В, Г Математика 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Математика Дорофеев Г.В. 2018 

5 1 Д, Е Русский язык 

Концепция УМК 

"Школа России" 

Русский язык 

Канакина В.П.  

Горецкий В.Г. 2020 
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6 1 Д, Е 

Литературное 

чтение 

Концепция УМК 

"Школа России" 

Литературное 

чтение 

Климанова 

Л.Ф. Горецкий 

В.Г.  

Голованова 

М.В. 2020 

7 1 Д, Е Математика 

Концепция УМК 

"Школа России" 

Математика 

Моро М.И. 

Волкова С.И.  

Степанова С.В. 2020 

8 1 Д, Е Окружающий мир 

Концепция УМК 

"Школа России" 

Окружающий мир Плешаков А.А. 2020 

9 

1 А, Б, 

В, Г, Д, 

Е Музыка 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Музыка Критская Е.Д. 2018 

10 

1 А, Б, 

В, Г, Д, 

Е 

Изобразительное 

искусство 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Изобразительное 

искусство 

Шпикалова 

Т.Я. 2018 

11 

1 А, Б, 

В, Г, Д, 

Е Технология 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Технология Роговцева Н.И. 2018 

12 

1 А, Б, 

В, Г, Д, 

Е 

Физическая 

культура 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Физическая 

культура Матвеев А.П. 2018 

13 

2 А, Б, 

В, Г, Д, 

Е, Ж Русский язык 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Русский язык 

Климанова 

Л.Ф. 2018 

14 

2 А, Б, 

В, Г, Д, 

Е, Ж 

Литературное 

чтение 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Литературное 

чтение 

Климанова 

Л.Ф. 2018 

15 

2 А, Б, 

В, Г, Д, 

Е, Ж Окружающий мир 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Окружающий мир Плешаков А.А. 2018 

16 

2 А, Б, 

В, Г, Д, 

Е, Ж Математика 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Математика Дорофеев Г.В. 2018 

17 

2 А, Б, 

В, Г, Д, 

Е, Ж Музыка 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Музыка Критская Е.Д. 2018 

18 

2 А, Б, 

В, Г, Д, 

Е, Ж 

Изобразительное 

искусство 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Изобразительное 

искусство 

Шпикалова 

Т.Я. 2018 

19 

2 А, Б, 

В, Г, Д, 

Е, Ж Технология 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Технология Роговцева Н.И. 2018 
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20 

2 А, Б, В, 

Г, Д, Е, 

Ж 

Физическая 

культура 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Физическая 

культура Матвеев А.П. 2018 

21 

2 А, Б, В, 

Г, Д, Е, 

Ж Английский язык Английский язык 

Вербицкая 

М.В. 2018 

22 

3 А, Б, В, 

Г, Д, Е Русский язык 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Русский язык 

Климанова 

Л.Ф. 2018 

23 

3 А, Б, В, 

Г, Д, Е 

Литературное 

чтение 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Литературное 

чтение 

Климанова 

Л.Ф. 2018 

24 

3 А, Б, В, 

Г, Д, Е Окружающий мир 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Окружающий мир 

Плешаков 

А.А. 2018 

25 

3 А, Б, В, 

Г, Д, Е Математика 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Математика Дорофеев Г.В. 2018 

26 

3 А, Б, В, 

Г, Д, Е Музыка 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Музыка Критская Е.Д. 2018 

27 

3 А, Б, В, 

Г, Д, Е 

Изобразительное 

искусство 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Изобразительное 

искусство 

Шпикалова 

Т.Я. 2018 

28 

3 А, Б, В, 

Г, Д, Е Технология 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Технология 

Роговцева 

Н.И. 2018 

29 

3 А, Б, В, 

Г, Д, Е 

Физическая 

культура 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Физическая 

культура Матвеев А.П. 2018 

30 

3 А, Б, В, 

Г, Д, Е Английский язык Английский язык 

Вербицкая 

М.В. 2018 

31 

4 А, Б, В, 

Г, Д, Е Русский язык 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Русский язык 

Климанова 

Л.Ф. 2018 

32 

4 А, Б, В, 

Г, Д, Е 

Литературное 

чтение 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Литературное 

чтение 

Климанова 

Л.Ф. 2018 

33 

4 А, Б, В, 

Г, Д, Е Английский язык Английский язык 

Вербицкая 

М.В. 2018 

34 

4 А, Б, В, 

Г, Д, Е Математика 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Математика Дорофеев Г.В. 2018 
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35 

4 А, Б, В, 

Г, Д, Е Окружающий мир 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Окружающий мир 

Плешаков 

А.А. 2018 

36 

4 А, Б, В, 

Г, Д, Е Технология 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Технология 

Роговцева 

Н.И. 2018 

37 

4 А, Б, В, 

Г, Д, Е Музыка 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Музыка Критская Е.Д. 2018 

38 

4 А, Б, В, 

Г, Д, Е 

Изобразительное 

искусство 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Изобразительное 

искусство 

Шпикалова 

Т.Я. 2018 

39 

4 А, Б, В, 

Г, Д, Е 

Физическая 

культура 

Концепция УМК 

"Перспектива" 

Физическая 

культура Матвеев А.П. 2018 

40 

4 А, Б, В, 

Г, Д, Е 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики Данилюк А.Я. 2018 
 

  3.2 План воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год 

1-4 классы 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 01.09 Кл. рук., зам. дир. по ВР, 

ст.вожатый 

Неделя безопасности: 

правила ДД, - дом-

школа-дом. «Один 

дома» ППБ, учебно-

тренировочная 

эвакуация, эстафеты. 

 

1-4 

 

02.09-10.09 

Кл. рук., зам. дир. по ВР, 

зам.директора по безопасности 

Легкоатлетический 

кросс «Кросс Нации» 

3-4  Первая декада 

сентября  

Учителя физкультуры 

Праздник урожая 

«Дары природы». 

Конкурс: рисунка, 

поделок из природного 

1-2  14.09 Кл.рук., ст.вожатый 
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материала и овощей. 

Президентские 

состязания по ОФП 

1-4  20- 24.09 Учителя физкультуры 

День пожилого 

человека «Низкий Вам 

поклон». Праздничный 

концерт 

1-4 01.10. Зам. Директора по ВР, 

ст.вожатая, кл.руководители 

«Осень – рыжая 

подружка» - 

проведение 

мероприятий по 

классам 

5-9 октябрь ст.вожатая, кл.руководители 

День учителя. 

Поздравления любимых 

учителей. Праздничный 

концерт. Выпуск 

праздничной газеты. 

1-4 05.10. Зам. Директора по ВР, 

ст.вожатая, кл.руководители 

Акция ЗОЖ: конкурс 

рисунков «Осторожно, 

дорога!», флеш-моб- 

весёлая зарядка 

1-4 ноябрь Уч. физкультуры, ст.вожатый 

День матери в России. 

Поздравления, 

конкурсная программа. 

1-4  26.11 (28.11- 

посл.воскресенье) 

Кл. руководители 

Дни русской истории, 

литературы и культуры 

1-4 ноябрь Зам. Директора по УВР,  

кл.руководители, учителя 

предметники 

День неизвестного 

солдата. Рисунки, 

беседы, викторины. 

1-4  03.12 Ст.вожатый, 

кл. руководитель 

День освобождения 

г.Калинина. 

1-4 16.12 Кл. руководители, ст.вожатый 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

Тематические лекции. 

Книжная  выставка 

9-11 01.12 Учитель биологии. Библиотекарь 

Мастерская Деда 

Мороза. Конкурс на 

лучшую новогоднюю 

игрушку. Конкурс на 

самый красиво 

украшенный кабинет, 

окно. Новогодние 

мероприятия в школе 

 

 

1-4 

 

 

декабрь 

 

 

Кл. руководители 

Классные часы «День 

памяти М. Тверского» 

1-4 декабрь Кл. руководители 

День конституции 

Росси. Выпуск газеты. 

Тематические лекции. 
Мероприятие 

«Конституция РФ – 

основа Общественной 

системы» 

5-9 классы 10.12 (отмечается 

12.12) 

 

Учителя истории 
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Час истории 

«Блокадный хлеб 

Ленинграда» 

Памяти детей 

Ленинграда, 

посвящается. Беседа, 

просмотр видео. 

1-4 классы 27.01 Кл. руководители. 

Лыжные соревнования 

«Лыжня России» 

1-4 классы февраль Учителя физкультуры 

Смотр строя и песни 2-4 07-28.02 Кл. руководитель, учителя 

физкультуры 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества. 

Классные часы, беседы. 

Выставка рисунков. 

Выставка книг. Встречи 

с ветеранами ВОВ, 

Афганских и Чеченских 

событий. Поздравление 

ветеранов ВОВ. 

Спортивные 

мероприятия. 

1-4 12-25.02 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководитель 

Месячник оборонно- 

массовой работы. 

«Веселые старты», 

фестиваль 

патриотической песни, 

поздравления, Уроки 

мужества. К дню 

Отечества - викторины, 

конкурсы, игры. 

Смотр строя и песни 

1-3 классы 

 

 

4 классы 

 

 

16.02-22.02 

Кл.рук, ст.вожатый 

 

Масленица широкая. 

Ярмарка «Масленица, в 

гости к нам!» Конкурс 

стихов, чаепитие с 

блинами 

1-4 28.02- 6.03  Кл.рук, ст.вожатый 

 

Международный 

женский день. 

Внеклассное 

мероприятие «Мамины 

глаза» 

1-4 классы 1 нед. марта Кл. руководители. 

Неделя детской книги.  1-4 класса 10.03-17.03 Зав.библиотекой, кл. 

руководители 

Рейд «Чистый и 

опрятный» 

1-4 март Администрация, Совет 

старшеклассников 

Международный день 

книги. Открытое 

мероприятие в 
школьной библиотеке. 

1-4 02.04 Школьная библиотека 

Международный день 

охраны водных 

ресурсов. 

1-4 апрель Кл.руководители 
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День Космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос это мы». 

Классные часы. Беседы. 

Конкурсы рисунков. 

1-4 12.04 Кл. руководители 

ЗОЖ в рамках акции 

«Школа против 

наркотиков» 

 

 

1-4 

 

апрель 

кл.руководители,  

Конкурс 

инсценированной песни 

в честь77 годовщине 

Победы в ВОВ – «Битва 

хоров» 

2-4 апрель Зам по ВР, кл. руководитель 

День пожарной охраны.  1-4 классы 30.04 ОБЖ 

День Победы. 

Классные часы. Беседы. 

Поздравления 

ветеранов. 

Праздничный концерт с 

приглашением 

ветеранов «Салют, 

Победа!». 

Литературный вечер 

«Поэзия войны»; 

Общешкольный 

флешмоб – слово 

«Родина» 

1-4 классы До 9 мая Зам. директора по ВР 

Кл. руководители. 

Праздник «Последнего 

звонка» 

9,11 классы 25.05 Кл.рук., зам.директора по ВР 

День семьи 1-4 15.05 Кл.руководители 

День славянской 

письменности и 

культуры». 

1-4 классы. 27.05 Библиотекарь, 

Ст.вожатый 

День военной песни: 

«Песня в военной 

шинели » - 

литературно-

музыкальная 

композиция 

Конкурс чтецов «Во 

имя Вас мы празднуем 

Победу» 

 

 

 

1-4 

 

 

04-07.05 

 

 

Кл. руководитель 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 
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«Волшебная 

кисточка» 

1-4 1 Горкина Ю.С. 

«Учимся создавать 

проекты» 

1-4 1 Лихачева В.О. 

Занимательная 

математика 

1-4 1 Клюенкова А.П. 

«Оч.умелые ручки» 1-4 1час Веригина А.А. 

«Умелые ручки».» 1-4 2час Чистякова И.В. 

«Волшебный мир 

оригами» 

1-4 1час Бондаренко Л.А. 

«Хочу все знать» 1-4 1час Громова Т.А. 

 «Волшебный мир 

оригами» 

1-4 1 час Кузнецова Л.В. 

«Волшебный мир 

оригами» 

1-4 1 час Стрихарук Е.Л., 

«Занимательный 

русский язык» 

1-4 1 час Ртищева И.Н. 

Музыкальная мозаика 1-4 1 час Алексеева И.В. 

Занимательная 

грамматика 

1-4 1 час Жучкова Г.Б. 

Хочу все знать 1-4 1 час Меняйлова И.В. 

В гостях у сказки.  1-4 1 час Гуськова Е.В. 

Путешествие в мир 

экологии 

1-4 1 час Рыльская А.А. 

Родное слово 1-4 1 час Игнатьева В.А. 

Танцевальный кружок 

«Радость» 

1-4 18 часов Воробьева Л.Б. 

Театральная студия 

«Синяя птица» 

1-4 7 час Корлюкова С.А. 

Хоровое пение 1-4 2 час Бараковская М.А. 

Спортивная карусель 1-4 1 час Никольская И.С. 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей, 

распределение 

дежурства по школе 

 

1-4 

 

Сентябрь 

 

Кл. руководители 

Экологический 

субботник.  

4 Октябрь Кл. руководители, учитель 

биологии 

Работа в соответствии 1-4 В течение года Кл. руководители 
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с обязанностями 

Выборы Президента 

школьного города 

4 14.04 Совет старшеклассников, 

вожатые, кл.руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 Май Кл. руководители 

Генеральные уборки в 

классе 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Кл. руководители 

«Есть такая профессия 

защищать Родину» - 

рассказ о профессии 

офицера. 

1-4 февраль Кл. руководители, 

Библиотекарь 

Конкурс игра –

«путешествие в мир 

профессии» 

1-4 март Библиотекарь 

Профессия пожарник. 

Беседа. 

1-4 Апрель Кл. руководители 

Школьные и социальные медиа 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

«Знаю, соблюдаю» 

конкурс фотографий 

по ПДД 

3-4 сентябрь кл. руководитель 

Размещение 

фотографий с 

классных 

мероприятий на сайт 

школы 

1-4 В течение года Кл. руководитель 

Участие в выпуске 

школьной газеты «51-

ый Континент» 

1-4 В течение года Кл. руководитель 

Акция ЗОЖ :конкурс 

рисунков, флеш-моб- 

весёлая зарядка 

1-4 ноябрь Учителя физкультуры. 

Посещение и 

знакомство с 
библиотекой 

1 Сентябрь Кл. руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставка рисунков и 

поделок на праздник 

урожая 

1-2 12.09 Кл.рук., ст.вожатый 

Участие в конкурсе 

ПДД, конкурс 

рисунков, фотографий 

1-4 Сентябрь Кл. руководитель и родители 

Уборка территории у 

школы 

3-4 Апрель - май Кл. руководители 

Международный день 

доброты. Игровая 

программа 

1-4 26.11 Кл. руководители  

Участие в конкурсе 

рисунка «Мир глазами 

детей» - мы против 

вредных привычек. 

1-4 Ноябрь Кл. руководители 

«Мастерская Деда 

Мороза» - подготовка 

к новому году 

1-4 Декабрь Кл. руководители 

.День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы», 

«Космические дали» 

(конкурс рисунков, 

викторина) 

 

1-4 12.04 библиотекарь 

День земли. «Земля 

только одна» 

Тематические 

классные часы. 

(викторины, конкурс 

рисунков) 

1-4 21.04 Кл. руководители ,  

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Собрание (по 

правилам 

безопасности ПДД, 

режим дня, 

пребыванию детей в 

школе, питание) 

1-4 06.09; 07.09; 08.09; 

09.09; 10.09 

 

Кл. руководитель 

Информационное 1-4 В течении года Кл. руководитель 
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оповещение через 

школьный сайт 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

1-4 Октябрь, февраль, март Кл. руководители, 

родительский комитет 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Кл. руководитель 

Участие родителей 

вместе с детьми 

(праздник урожая, 

поход, уборка 

территории, 

новогодние 

праздники, праздник 8 

марта-чаепитие и.т.д.) 

1-4 По плану в течение года Совместное участие 

родителей и педагогов. 

Организация работ по 

благоустройству 

школы. Выращивание 

рассады цветов, 

уборка территории от 

листьев. 

1-4  

25.04-30.04 

кл. руководитель 

Акция «Бессмертный 

полк», «Георгиевская 

ленточка», 

1-4 02.05-09.05 кл. руководитель 

Выращивание рассады 

цветов для высадки в 

вазоны у школы 

 

1-4 Март-май Кл. руководители 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

Беседы, кл.часы: «Правовая 

культура как составляющая 

общей культуры личности», 

«Правовые основы в 

ученическом коллективе», 

«Добро и зло. Причины наших 

поступков» и пр. 

1-4 Сентябрь Кл.руководитель 

Беседы, классные часы по 

профилактике ДТП 

1-4 Последняя неделя 

сентября 

Кл.руководитель 

Беседы, классные часы на 

санитарно-гигиенические темы: 

«Красота, здоровье, гармония», 

«Если хочешь быть красивым, 

бегай, если хочешь быть умным, 

бегай, если хочешь быть 
здоровым, бегай», «Питание и 

здоровье».  

1-4 Сентябрь Кл.руководитель 
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Классные часы, тренинги, беседы 

по темам: «Личная гигиена», «О 

пользе физкультуры», «Сам себе 

доктор», «Умей сказать нет!» 

Беседы на темы: «Доброта – как 

категория вечности»; 

«Настроение и его власть над 

человеком» 

«Умение владеть собой 

 

 

1-4 

 

 

декабрь 

 

Кл. Руководитель 

Зам. по ВР, соц. 

педагог 

 

Классные часы: «Опасные 

течения среди молодежи, в том 

числе распространяющиеся в 

сети интернет» 

4 11.03-16.03 Зам. по ВР, соц. 

педагог, кл. 

руководитель 

 

Классные часы, беседы по ЗОЖ 1-4 апрель Кл.руководитель 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

               3.3.План внеурочной деятельности АООП НОО   

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант5.1) 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. 

Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

НОО (вариант 5.1), обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание коррекционно-

развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

Зачисление детей с ОВЗ в кружок, секцию, происходит с учетом личных желаний и 

интересов учащихся и родителей (законных представителей), а также индивидуальных 

возможностей детей. Выбирая из предложенных занятий то, которое больше всего отвечает 

индивидуальным интересам, возможностям и способностям, ученик реализует внутреннее желание 

деятельности и интерес к ней. Именно воспитательная работа в школе выстраивается на основе 
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интересов и собственном выборе видов и форм занятий обучающимися.  

      

Направления 

деятельности 

Преподаватель  Программы  Кл. 1 2 3 4 итого 

Спортивно-

оздоровительное 

Романов А.Н. 

 

 

Бронникова Н.М. 

Никольская И.С. 

Настольный 

теннис 

 

Баскетбол 

Спортивная 

карусель 

1-4 

 

 

2-4 

1-2 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

4 

 

 

3 

2 

Научно-

познавательное 

Громова Т.А. 

 

Меняйлова И.В. 

Жучкова Г.Б. 

 

Рыльская А.А. 

. 

 

 

Царькова Ю.А. 

 

Паульс К.Д. 

 «Хочу 

  все знать» 

Хочу все знать 

Занимательная 

грамматика 

Путешествие в 

мир экологии 

Математическая 

шкатулка 

Калейдоскоп 

наук 

«Я 

исследователь» 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

4 

 

4 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Художественное Корлюкова С.П. 

 

Воробьева Л.Б. 

 

Горкина Ю.С. 

 

Алексеева И.В. 

 

Бондаренко Л.А. 

 

Стрихарук Е.Л. 

 

Николаева Ю.В. 

 

Ртищева И.Н. 

 

Веригина А.А. 

 

Гуськова Е.В. 

 

 

Бараковская М.А. 

Театральная 

студия 

Танцевальная 

студия 

Волшебная 

кисточка 

Музыкальная 

шкатулка 

Волшебный мир 

оригами 

 Волшебный мир 

оригами 

Квилинг 

 

«Мир моих 

интересов» 

Очумелые ручки 

 

«В гостях у 

сказки» 

 

Хоровое  пение  

 

3-4 

 

1-4 

 

1 

 

2 

 

 

3-4 

 

 3-4 

 

3 

 

1 

3 

 

3 

 

 

1-2 

 

 

5 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

18 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

2 

 

Предметное Игнатьева В.А. 

Котов М.Е. 

Клюенкова А.П. 

 

Ртищева И.Н. 

Родное слово 

Лига роботов 

Занимательная 

математика 

Занимательный 

русский язык 

2 

1-4 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

4 

1 

 

1 
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   Годовой план  внеурочной  деятельности  на  2021/2022 год 

  

 

 

Социальное  Чистякова И.В. 

Орехова У.С. 

 

 

Рыльская А.А. 

 

Веригина А.А. 

Лихачева В.О. 

Умелые ручки 

«Тайны и загадки 

мира» 

 

Путешествие в 

мир экологии 

Очумелые ручки 

Учимся 

создавать 

проекты 

Козаренк 

3-4 

 

4 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

     Итого   1-4 14 2

2 

15 11 62 

Направления 

деятельности 

Преподаватель  Программы  Кл. 1 2 3 4 итог

о 

Спортивно-

оздоровительное 

Романов А.Н. 

 

 

Бронникова Н.М. 

Никольская И.С. 

Настольный 

теннис 

 

Баскетбол 

Спортивная 

карусель 

1-4 

 

 

2-4 

1-2 

34 

 

 

 

33 

 

34 

 

 

34 

34 

34 

 

 

34 

34 

 

 

34 

4 

 

 

3 

2 

Научно-

познавательное 

Громова Т.А. 

 

Меняйлова И.В. 

Жучкова Г.Б. 

 

Рыльская А.А. 

. 

 

 

Царькова Ю.А. 

 

Паульс К.Д. 

 «Хочу 

  все знать» 

Хочу все знать 

Занимательная 

грамматика 

Путешествие в 

мир экологии 

Математическая 

шкатулка 

Калейдоскоп 

наук 

«Я 

исследователь» 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

4 

 

4 

 

2 

33 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

34 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 



33 

 

 

 

 

 

 

Художественное Корлюкова С.П. 

 

Воробьева Л.Б. 

 

Горкина Ю.С. 

 

Алексеева И.В. 

 

Бондаренко Л.А. 

 

Стрихарук Е.Л. 

 

Николаева Ю.В. 

 

Ртищева И.Н. 

 

Веригина А.А. 

 

Гуськова Е.В. 

 

 

Бараковская М.А. 

Театральная 

студия 

Танцевальная 

студия 

Волшебная 

кисточка 

Музыкальная 

шкатулка 

Волшебный мир 

оригами 

 Волшебный мир 

оригами 

Квилинг 

 

«Мир моих 

интересов» 

Очумелые ручки 

 

«В гостях у 

сказки» 

 

Хоровое  пение  

 

3-4 

 

1-4 

 

1 

 

2 

 

 

3-4 

 

 3-4 

 

3 

 

1 

3 

 

3 

 

 

1-2 

 

 

17

0 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

17

0 

 

 

34 

 

 

34 

 

34 

 

 

 

34 

34 

 

 

 

 

34 

68 

 

136 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

68 

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

18 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

2 

 

Предметное Игнатьева В.А. 

Котов М.Е. 

Клюенкова А.П. 

 

Ртищева И.Н. 

Родное слово 

Лига роботов 

Занимательная 

математика 

Занимательный 

русский язык 

2 

1-4 

3 

 

2 

 

33 

 

 

 

34 

34 

34 

 

34 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

1 

 

1 

 

 

 

Социальное  Чистякова И.В. 

Орехова У.С. 

 

 

Рыльская А.А. 

 

Веригина А.А. 

Лихачева В.О. 

Умелые ручки 

«Тайны и загадки 

мира» 

 

Путешествие в 

мир экологии 

Очумелые ручки 

Учимся 

создавать 

проекты 

Козаренк 

3-4 

 

4 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

34 

34 

 

 

 

 

 

34 

34 

 

34 

34 

68 

 

34 

34 

34 

 

34 

     Итого   1-4 14 22 15 11 62 
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Перечень возможных направлений внеурочной деятельности с использованием УМК 

«Перспектива» 

Математика.   Петерсон Л.Г. Мир деятельности.  

 Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей. 

 Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О.А и др. Открываю математику:  

Проектная деятельность 

 на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.); 

 на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.0 

Театр  

на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.); 

Чтение и работа с информацией 

-на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.); 

-на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая); 

           -на основе учебников по иностранному языку (Быкова Н.И. и др. 

          - на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.); 

Мир вокруг нас 

на основе учебников и пособий по окружающему миру: Плешаков А.А. 

Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов (Зеленый дом); Плешаков А.А., 

Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений (Зелёный дом); Плешаков А.А. От земли до неба. 

Атлас-определитель. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. (Зеленый дом).  

На организацию «внеурочной деятельности» отводится в рамках УП 10 часов в неделю.  

Образовательное учреждение предоставляет учащимся право выбора спектра занятий, 

направленных на развитие ученика начальной школы. Часы, отводимые на внеучебную 

деятельность, используют различные формы её организации, отличные от урочной системы 

обучения.  

Занятия могут проводиться в форме: 

 экскурсий (в природу, по знаменательным местам города, на предприятие и т.д.).  

 кружков  

Занятия проводятся не только учителями одного образовательного учреждения, но и другими 

педагогами, в том числе педагогами дополнительного образования. Также эти занятия могут 

проходить на базе районных библиотек, музыкальных и художественных школ, других 

социальных партнеров образовательного учреждения.  

3.4 Система условий реализации. 

 

В МОУ СОШ № 51 в 2021-2022учебном году 25начальных классов: 

1 классы – 6комплектов, 

2 классы – 6комплектов   
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3 классы – 7комплектов, 

4 классы – 6 комплектов  

Образовательный процесс начальной ступени образования осуществляют   39 педагогов. 

Из них имеют: 

 высшее педагогическое образование – 36человек ;  

 среднее специальное образование – 3 человека .  

По стажу работы в школе: 

 до 2-х лет – 4 человека ;  

 от 5 до 10 лет – 3 человека ;  

 от 10 до 20 лет – 8 человек ;  

 свыше 20 лет –  10 человек.  

Высшую квалификационную категорию имеет – 4 педагога; первую – 7 человек ; Средний возраст 

преподавателей 40 лет 

 

Материально-техническая база ОУ. 

Начальные классы муниципального общеобразовательного учреждения расположены на первом, 

втором этажах четырёхэтажного здания. В школе созданы условия для работы и полноценного 

образовательного процесса. 100% учебных кабинетов начальной школы оснащены интерактивными 

досками и экранами,  медиа-проекторами, имеется 2 спортивных зала,  библиотека-медиатека, 

информационный центр школы (ИЦШ) с выходом в интернет, кабинет информатики, кабинет 

психолога, кабинет логопеда,  столовая, медицинский и стоматологический кабинеты, на пришкольной 

территории находится стадион. Школа располагает современной материально-технической базой, 

обеспечивающей необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов 

младших школьников. 

 В состав материальной базы кабинетов начальных классов входят: 
-  интерактивная доска-14 

  -компьютеров -22 
-медиа-проекторов -22 

- фотоаппарат – 1. 

Учителя начальных классов и обучающиеся имеют свободный доступ в информационный центр 

школы, где компьютеры, подключены к сети Интернет, и в кабинет информатики.  

 

 Календарный учебный график АООП НОО (вариант 5.1) 

Календарный учебный график АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют календарному 

учебному графику ООП НОО . 

 

3.5.Система специальных условий реализации АООП НОО (п.2.9.11 Стандарта): кадровые 

условия, финансово-экономические условия, материально-технические условия 

 Кадровые условия реализации программы обучающихся с ТНР. 

 

Педагогический коллектив школы прошел обучение с целью формирования нового педагогического 

профессионализма: овладения новыми методами работы в рамках перехода на новые ФГОС. 

Уровень  квалификации  работников, реализующих  основную  образовательную  программу  начального общего 

образования для обучающего с ограниченными возможностями здоровья для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной образовательной организации – также 

квалификационной категории. 

МОУ СОШ №51 обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогический процесс по адаптированным общеобразовательным программам для  
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляют  22 педагога. 

Специалисты: 

- педагогов-психологов – 1 

- социальных педагогов – 1 

- педагог-логопед -1 

- дефектолог -1 

 

Характеристика педагогического коллектива свидетельствует о кадровой   обеспеченности 

учебного процесса для обучения  

Все специалисты обязательно проходят профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации (в объеме 108 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденную сертификатом установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы проходят 

переподготовку либо получают образование в области коррекционной педагогики, подтвержденные 

документом соответствующего образца. 

 

      Финансово-экономические  условия реализации программы обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 
   Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». Нормативы определяются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Закона. 

   

   Материально-технические условия реализации программы обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 
   Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР  отвечает 

не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования  отражена специфика требований к:  

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР;  

- организации временного режима обучения;  

- организации рабочего места обучающегося с ТНР;  

- техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей;  

- обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества 

с родителями (законными представителями) обучающихся;  

- специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, 

специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР.  

  Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств, обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных 

для него результатов освоения АОП НОО.  

Требования к организации пространства  
  Пространство школы  (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ТНР  соответствует общим требованиям, предъявляемым 

к образовательным организациям, в частности:  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловом;  

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда;  
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- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и 

др.  

  Материально-техническая база АОП НОО обучающихся с ТНР  соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование);  

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания),  

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки)  

- помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам учителя-логопеда, 

педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность,  

спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

- помещениям для медицинского персонала;  

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям;  

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

  Требования к наполняемости классов, где обучаются школьники с ТНР, регламентируются 

приказом №1015 Минобрнауки от 30.08.2013г. Каждый класс  оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся.  

  Каждый учитель  имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными 

требованиями информатизации школы, используя видео- и аудиотехнику.  

  Логопедический кабинет предназначен для диагностики и коррекции нарушений речи 

обучающихся с ТНР.  

  Кабинет психологов предназначен для организации групповой и индивидуальной 

психологической помощи учащимся и их семьям.  

Организация временного режима  
  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 и др.), а также локальными актами школы.  

  Продолжительность учебного дня для конкретного обучающегося устанавливается школой с 

учетом особых образовательных потребностей ребенка, его готовности нахождению в среде 

сверстников без родителей.  

  Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. Обучение детей с ТНР осуществляется в первую смену и во 

вторую смену, согласно расписанию занятий. Продолжительность урока:  I класс – от 35 мин. до 40 

мин.; II - IV классы –  45 мин. В ходе урока (середина) в обязательном порядке проводится 

физкультурная минутка, направленная на снятие общего мышечного напряжения и коррекцию осанки 

обучающихся.  

  В содержание физминуток обязательно включаются упражнения на снятие зрительного 

напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на активизацию зрительной системы.  

  В режиме образовательной организации предусмотрено проведение прогулки (1час.) на свежем 

воздухе, во второй половине дня; 

  Во второй половине дня в соответствии с режимом образовательной организации проводятся 

занятия в рамках коррекционной работы и дополнительного образования. 

   Организации рабочего места  
  Номер парты подбирается в соответствии с ростом обучающегося, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу.  Необходимо учесть, какой рукой пишет ребенок: если 

ведущая рука – правая, то свет на рабочую поверхность должен падать слева, а если ребенок левша, 

тогда стол лучше установить возле окна так, чтобы свет падал справа. Необходимые школьные 

учебники должны находиться на расстоянии вытянутой руки. С парты должен открываться прямой 

доступ к информации, расположенной на доске, информационных стендах и пр.  
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Технические средства комфортного доступа обучающегося с ТНР к образованию (ассистирующие 

средства и технологии)  
  Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентных участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

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

поддержки применения ИКТ. 

  К техническим средствам поддержки обучающихся с ТНР относятся специализированные 

компьютерные обучающие комплексы, электронные образовательные ресурсы, FM-системы,  

визуальные и аудиоприборы. 

  Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но 

и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР. Для организации удаленной работы, 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.  

  Предусматривается обязательное регулярное и качественное взаимодействие специалистов 

различного профиля. Для специалистов предусматривается возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами и семьей посредством сетевых ресурсов и технологий.  

Учебно-методические условия реализации программы обучающихся с ТНР 
  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 иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы  включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию АОП НОО.  

 Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять 

процесс обучения по всем содержательным областям. Освоение практики общения с окружающими 

людьми в рамках предметной области «Филология» предполагает использование как вербальных, так 

и невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации могут являться: 

- лингводидактические комплексы; 

- специально подобранные предметы; 

- графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм и др., 

а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы); 

- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для чтения); 

- интерактивные доски; 

- электронные средства (устройства видеозаписи, электронные коммуникаторы, планшетный или 

персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением и вспомогательным 

оборудованием и др.). 

 

План реализации программы коррекционной работы 
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Цель Содержание деятельности Формы и 
методы 
работы 

Сроки Ответственны
й 

Диагностическое направление  

Своевременное 
выявление 
обучающихся с 

Выявления обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями 

Стартовая 
диагностика, 
обследование 

Сентябрь  Специалисты 

ОВЗ для 

создания 
специальных 

условий 

получен

ия 

Направление на ПМПК Подготовка 
необходим
ой 
документац
ии 

Сентябрь, 
май и/или 
по 

необходимости 

 Специалисты, 
учителя, 
ведущие 
коррекционные 
занятия, 
классный 

образовани
я 

   руководитель 

 Мониторинг 
динамики развития 
обучающихся, 
успешности освоения 

Анализ 
результатов 
деятельности 

По итогам 
1,2 
полугодия 
в 
рамках ПМПк 

 Специалисты, 
учителя, 
ведущие 
коррекционные 

 программы обучения обучающихся, 
успеваемости 

 

По четвертям 
занятия. 
Классный 

    руководитель 

 Проектирование и 
корректировка 

Анализ 
результатов 

Сентябрь, май 
и/или по 

 Специалисты, 
учителя 

 коррекционных мероприятий обследования необходимости  

Коррекционно-развивающее направление  

Организац
ия 
мероприят
ий, 

способствующ

их 

личностному 

развитию 

обучающих

ся, 

Составление программы 
сопровождения 
обучающегося 

Программа 
сопровождения 

(перечень 

курсов 

коррекционно- 

развивающ

ей области) 

Сентябрь  Специалист
ы, учителя 

коррекци

и 
недостатк

ов 

устной речи, 

профилактик

а и коррекция 

нарушений 

чтения и 

письма, 

освоению 

Разработка групповых 
и индивидуальных 

коррекционных 

программ (курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области) в 

соответствии с 

особыми 

образовательными 
потребностями обучающихся 

Програм
мы 
занятий 

Сентябрь  Специалист
ы, учителя 

базового 
содержания 

Проведение индивидуальных 
и групповых коррекционно- 

Занятия В течение 
учебного года 

 Специалисты, 
учителя 

образовани
я 

развивающих занятий, 
необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

 в соответствии 
с 
учебным 

планом 

(обязательные 

курсы 

коррекцион

но- 

развивающи

х 

 

   занятий)  

 Социальное 
сопровождение 
обучающегося в случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

Занятия, 
наблюдение 

 

По 

необходимости 

 Социальн
ый 
педагог 

 психотравмирующих    

 обстоятельствах    

Консультативное направление  
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Непрерывнос
ть 
специальног
о 
сопровождения 

Выработка совместных 
обоснованных 
рекомендаций по 
основным направлениям 
работы с обучающимся, 
единых для всех участников 
образовательных отношений 

Ознакомление с 
рекомендациями 
по 

результатам 

диагностики

, 

обследовани

я 

Сентябрь и/или 
по 
необходимости 

 Специалист
ы, учителя 

 Консультирование 
 

специалистами педагогов по 

По запросам В течение 
 

учебного года 

 Специалисты, 
Учителя, 
Председатель 
ППК 
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Приложение 2. 

По АООП НОО (вариант 5.2) в коррекционно-развивающей области выделены часы 
следующих коррекционных курсов: 

Направлен
ия 
внеурочно
й 
деятельнос
ти 

Формы 
организац
ии 

Назван
ие 

Количество 
часов в 
неделю 

1к
л. 

2кл. 3к
л. 

4к
л. 

 

КОРРЕКЦИОНН

О- 

РАЗВИВАЮЩИ

Е ЗАНЯТИЯ 

Групповые занятия Коррекционно-развивающие 
занятия по русскому языку 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

Групповые занятия Коррекционно-развивающие 
занятия по математике 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

Групповые занятия Логопедические 
коррекционно-развивающие 
занятия 

3ч. 3ч. 3ч. 3ч. 

Групповые занятия Коррекционно-развивающие 
занятия с психологом 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

Групповые занятия Коррекционно-развивающие 
занятия ритмикой 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

               
ИТОГ 

7ч. 7ч. 7ч. 7ч. 
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