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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова-
ния обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – это образовательная программа, 
адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и 
речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушении 
развития и социальную адаптацию. 
 

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается МБОУ 
«Краснохолмская сош №1» в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом (далее – ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной програм-
мы начального общего образования обучающихся с ТНР. 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова-
ния обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия 
ее реализации.  
Структура АООП НОО обучающихся с ТНР 
АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела:  целевой, содержательный и организа-
ционный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализа-

ции АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 
включает направления и содержание программы коррекционной работы, ориентированную на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:  

Организационный раздел включает учебный план НОО; систему специальных условий 
реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 
 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ТНР  
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР положены следующие принципы:  
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.);  
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучаю-
щихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип  комплексного  подхода,   использования  в  полном  объеме 
 
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребно-

стей обучающихся;  
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 
обучающихся с ТНР;  

- принцип целостности содержания образования.  
Содержание образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «предметной области»;  
- принцип направленности на формирование деятельности,  обеспечивает 

 
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельно-
сти и нормативным поведением;  
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- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношении, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающе-
гося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действитель-
ной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;  

- принцип сотрудничества с семьей. 
 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференциро-
ванный, деятельностный и системный подходы  
 

Дифференцированный подход  к  построению  АООП  НОО  для бучающихся с ТНР предпола-

гает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются 

уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушении формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержа-

ния образования. 
 
         АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ требованиями к:  

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 
 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал разви-
тия; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных 
образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, разви-
тие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи в соответствии с их возможностями. 

 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспи-
тания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 
развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в 
образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ТНР младшего 
школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности. 
 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обуче-
ние как процесс организации познавательной и предметно-практическои деятельности обучаю-
щихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 
 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР реа-
лизация деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
- прочное усвоение обучающимися знании и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;  
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- создание  условии  для  общекультурного  и  личностного  развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить 

образование на следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу соци-

альной успешности. 

          Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 

проблемно-поискового характера. 
 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляю-
щем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая исполь-
зуется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство 
компонентов языка, наличие определенных отношении между языковыми единицами одного 
уровня и разных уровней.  
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Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и ре-

ализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонети-

ческий, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах 

развития речи ребенка.  
            Основным средством реализации системного подхода в образовании 
 
обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся 
с ТНР реализация системного подхода обеспечивает:  

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпо-

сылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 
 
- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе 

освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-
развивающей области;  

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого взаи-
модействия в единстве всех его функции (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной 

и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 

 
 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1)  

 

2.1 Целевой раздел 

 

2.1.1. Пояснительная записка 
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР составляют:  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ); 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния для обучающихся с ОВЗ; 
 

Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 г.;  

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 
 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2020 г. 
№ 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2020 г. № 254 “ Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования”;  

Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008г.; 
 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19 декабря 
2014г. «Об утверждении федерального государственного стандарта НОО обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья».  

Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 №1082 “ Об утверждении положения о психолого-
медико-педагогической комиссии”.   
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Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования 
           Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова-
ния обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми 
в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  
 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование,  полностью соответ-

ствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников 

с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения 

АООП НОО составляет 4 года.  
Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонети-

ческим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 

ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития 

различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и 

т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями 

чтения и письма. 
 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворе-
ние особых образовательных потребностей обучающихся с  
ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися про-
граммы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучаю-
щихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа 
учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся.  
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 
дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формиро-
вания артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-
артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 
может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками про-
стыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 
звуковой системы родного языка). 
 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способ-
ность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, 
что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 
 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетиче-
ской стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, 
звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования 
отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только  
звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучаю-
щиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок 
выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 
 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются оста-
точными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компо-
нентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звуко-
произношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 
 
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельно-
го слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 
нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетель-
ствующее о низком уровне сформированности  
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дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося 
процесса фонемообразования.  

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Не-
смотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие назва-
ния некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 
использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 
значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 
значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных 
связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляют-
ся с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов 
с абстрактным значением. 
 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразова-
тельных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они 
по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недо-
развитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в  
нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 
своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родствен-
ных 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 граммати-
ческих форм слова.  

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными пред-
ложениями, 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 непосто-

янный 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 нару-
шения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках 
при чтении и на письме, механизм  
возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших 
психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.  
 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР  
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относят-

ся:  
выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнару-
жения первых признаков отклонения речевого развития; 
 

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 
началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 
образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление откло-
нений речевого и личностного развития; 
 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций об-
щего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 
степени выраженности его речевого недоразвития;  
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обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 
через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, 

так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;  
создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 
обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде-
ния; получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 
соматического здоровья; возможность адаптации основной общеобразовательной программы 

при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям 
 
с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 
навыков учащихся;  

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения со-
держания отдельных предметных областей, 
 
изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для раз-
ных категорий обучающихся с ТНР; постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 
образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; применение специальных 
методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных техноло-
гий, 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 показа-
ний;  

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максималь-
ного 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 отноше-
ний с родителями. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы началь-
ного общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент заверше-
ния начального общего образования. 
 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: личност-
ных, метапредметных и предметных. 
 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобра-
зовательной программы начального общего образования для всех предметных и коррекционно-
развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 
 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества и 
социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося 
в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, 
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентич-
ности. 
 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования должны отражать:  
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сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органи-

ческом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; патриотизм, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ, национальные свершения, открытия, победы; 

осознание роли своей страны в мировом развитии;  
уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, при-

роде нашей страны, ее современной жизни; осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, формирование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов;  
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире; самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том  
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; сформированность эстетических потребностей, ценно-
стей и чувств;  

сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; сформированность чувства 
прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;  

умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 
собственной речи;  

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-
ных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;  

умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом;  

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 
(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 
информационных технологий; ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 
своих и окружающих людей;  

овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими;  
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; овладение социальнобытовыми умениями, использу-

емыми в повседневной жизни; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования включают  
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и 
 
жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образова-
ния, которые отражают:  

владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательной организации и вне ее; 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 
и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

освоение способов решения задач творческого и поискового характера; сформирован-
ность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 
оценки и с учетом характера ошибок; умение составлять план решения учебной задачи, умение 
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность кон-
структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии;  



10 

 

владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций решения 

практических и учебно-познавательных задач; умение использовать различные способы поиска 

(в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  
владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; умение работать с 
учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в соответствии с 
возрастными и психологическими особенностями обучающихся;  

умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-
коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных 
задач, владеть монологической и диалогической формами речи; владение логическими действи-
ями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установлением аналогий и при-
чинно-следственных связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения 
и действовать разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими); 
готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования раз-
личных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения в оценке данных;  

готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и со-
трудничества; умение определять общую цель и пути её достижения;  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;  

использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками 
при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий; построения 
монологического высказывания; 
 

умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 
адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 
 

владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-
лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-
ствии с содержанием конкретного учебного предмета; владение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 
и процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-
ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета.  
 

           Предметные  результаты  освоения  адаптированной  основной 
 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР, вклю-
чающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 
области, готовность их применения, представлены в рабочей программе учебного предмета.  
Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя кон-

кретные учебные предметы, должны отражать:  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение».  

Русский язык: 
 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того,  что язык представляет собой 
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явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнацио-
нального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)  правилах речевого этикета; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 
Литературное чтение. 
 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-
хранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравствен-

ную оценку поступков героев; 
 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-
тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элемен-
тарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
 

Предметная область «Иностранный язык».  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 
 
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и по-

требностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 
 
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном язы-

ке, расширение лингвистического кругозора;  
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников  
в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художествен-
ной литературы. 
 
Предметная область «Математика и информатика»:  

Математика. 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-
выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 
и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
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фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностя-
ми, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»:  

Окружающий мир.  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения  
в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-
альной среде; 
 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа-
ющем мире. 
 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»: 

Основы религиозных культур и светской этики:  
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-
чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре-

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста-
новлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос-
питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традици-
ях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Предметная область «Искусство»:  

Изобразительное искусство. 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-
ства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале худо-

жественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке про-
изведений искусства; 
 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструирова-
нии), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 
 
Музыка. 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 
 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-
нию;  
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации 
 
Предметная область «Технология»: Технология. 
 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профес-
сии; 
 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организа-
ционных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-
трудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания предметной и инфор-

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Предметная область «Физическая культура»:  

Физическая культура. 
 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-
жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни-
ем, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-
ции, гибкости). 
 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи про-
граммы коррекционной работы 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны соответ-
ствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных требований.  

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной ре-
чи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 
 
 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 
произнесение звука;

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 
изолированных, так и в условиях контекста;
 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интона-
ционных средств выразительной четкой речи;

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 
ударения, интонационной интенсивности;

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

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

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктив-
ными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 
владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполня-
ющей коммуникативную функцию;
 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;
 сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 
обеспечивающих овладение чтением и письмом;
 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

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


Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражены в разделе 2.2.1 
«Направление и содержание программы коррекционной работы». Эти требования конкретизи-
руются в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся.

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируе-

мых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО соответствует ФГОС НОО.  
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 
том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 
 

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

 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы  
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимально-
го для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия (под-
групповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и 
умений в области общеобразовательной подготовки. 
 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП НОО призвана решить следующие задачи:  
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки;  
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
 
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, позво-
ляющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  
- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения;  
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
жизненной компетенции.  
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В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями 
оценки достижении обучающихся являются:  

- оценка академических знаний; 

- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 
 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных обра-
зовательных достижении мы опираемся на следующие  
принципы:  
1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО 
обучающихся с ТНР, предполагающей оценку освоенных  
обучающимися академических знании по основным образовательным областям, а также соци-
ального опыта (жизненных компетенций),  
необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизни и деятельности, адекватные 
возрасту и возможностям развития;  
2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся 
с ТНР;  
3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП НОО, 
предполагающий изучение изменений его психического и социального развития, индивидуаль-
ных способностей и возможностей; 
4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижении в освоении обучаю-
щимися содержания АООП НОО.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обу-
чающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и 
 
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образо-
вания.  

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя 
оценка.  

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, 

администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 

школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в 
 
решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на 
следующий уровень обучения.  
Функции внутренней оценки: 

во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя:  
• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и об общем 
уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах;  
• учителей об эффективности их педагогической деятельности;  

во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения,  
стимулировать обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные 

продвижения, поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в соб-
ственном темпе и т. д.  

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе служ-

бами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет свои 
основные функции:  
      во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев внутрен-

ней оценки;  

         во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 
 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих регламентирован-
ных процедур:  

• аттестация работников образования; 

• аккредитация образовательных учреждении; 

• мониторинговые исследования качества образования. 
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В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредо-
ванно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждении, мониторинговые 
исследования, в которых основным элементом выступают результат итоговой оценки выпуск-
ников. 

 
В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: накопленные 

оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижении учащихся, 
их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизированные итого-
вые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых спосо-
бов действий в отношении опорной системы знании на момент окончания начальной школы. 
 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — область 
компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с 
Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой школы. Проведение итоговых 
работ обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о достига-
емых системой начального образования уровнях образовательных результатов. Поэтому в целях 
обеспечения объективности и сопоставимости данных целесообразно использовать для проведе-
ния итоговых работ единый, или, как минимум, сопоставимый инструментарий  
—   разрабатываемый либо централизованно, либо региональными органами управления образо-

вания или образовательными учреждениями на основе спецификации и демонстрационных 

вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки. 

Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если  
• проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений выпускников 

начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки (на федеральном и 
региональном уровнях);  

• процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных учреждении 

предусматривают проведение анализа:  
– агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ;  
– выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему нако-

пительной оценки.  
Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают работы, 

проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому языку и матема-
тике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов.  

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действи-

ями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют решающее 

значение для успешного обучения на следующем уровне. Поэтому именно 
 
эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы начального образова-
ния в целом, образовательных учреждении начального образования и педагогов, работающих в 
начальной школе.  

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых 
работ:  
1) итоговой работы по русскому языку; 

2) итоговой работы по математике; 

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
 

В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с ТНР использу-
ются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 
письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.).  

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучаю-

щихся с ТНР предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволя-
ющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 
 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными компетен-

циями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
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становление социальных отношении обучающихся в различных средах. Компонент жизненной 
компетенции рассматривается в структуре образования детей с ТНР как овладение знаниями, 

умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 
академическими знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение 

его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие 

отношении с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компе-
тенции становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более 

сложное социальное окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложне-
ния среды жизнедеятельности ребенка с ТНР можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной компетен-
ции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая необходима и 

полезна каждому ребенку  
- может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. Значимыми для детей с 

ТНР являются следующие компетенции:  
- адекватность представлении о собственных возможностях и ограничениях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 
 
медицинского сопровождения и создания специальных условии для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения;  
- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
 
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организа-

ции;  
- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей.  
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обу-

чающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 
составляют основу этих результатов.   

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка включает 
три основных компонента:  

- характеристику достижении и положительных качеств обучающегося; 
 
- определение приоритетных задач и направлении личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования. 
 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка лич-
ностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребёнка на основе представлении о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. 
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 
или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетен-
циями нами применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнении группы специалистов (экспертов). Данная группа 
объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и 
тесно контактирует с ребёнком. В состав группы включаются педагоги и специалисты службы 
психолого-педагогического сопровождения (учителя, учитель-логопед, педагог-психолог, 
социальный педагог), которые хорошо знают ученика. 
 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ТНР АООП 
НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 
служит анализ изменений 
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поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 
семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экс-
пертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1балл – минимальное 
продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла –  значительное продвижение.  

Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социаль-
ной (жизненной) компетенции ребенка. Полученные результаты оценки личностных достиже-
нии обучающегося позволят не 
только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменении по отдельным жизненным компетенциям. 
 

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-
ного плана.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 
овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 
действиями, т.е. таких умственных действии обучающихся, которые направлены на управление 
своей познавательной деятельностью.  
Регулятивные:  
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-
ственную деятельность в соответствии с 
 
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 
оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении.  
Познавательные:  
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;  
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  
- способность к осуществлению логических операции сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогии, отнесению к известным 

понятиям.  
Коммуникативные: 
 
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  
Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется экспертной 
группой, результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных листах наблюдении:  

Лист наблюдений для определения уровня сформированности универсальных учебных 

действий  
Регулятивные (на конец четверти)  

ФИО 
обучающе 

гося 

   Умение 
понимать 

и  прини-

мать 

учебную 

задачу 

Уме-
ние 
вос-

произв 

ести 

обра-

зец 

Умение 
сохра-

нять 

учебную 

задачу и 

преобра-

зовывать 

в позна-

ватель-

ную  

Умение 
планирова 

ть 

собственн 

ую 

деятельно 

сть в 

соответств 

и с 

задачей 

Умение 
контро-

лировать 

и 

оценивать 

собственн 

ые 

деиствия 

Умение 
вносить 

корректив 

ы на 

основе 

оценки и 

учета 

характера 

ошибок 

Умение 
проявлять 

инициа-

тив 

у и 

самостоят 

ельность 

Эксперт-
на 
я оценка 

(среднии 

балл) 

 

 

 

         

Лист наблюдений для определения уровня развития универсальных учебных действий   
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Познавательные  

ФИО 
обучающего 

ся 

Умение 
осуществ-

лят 

ь 

информа-

цио 

нныи по-

иск 

Умение 
находить 

информаци 

ю по 

заданному 

вопросу в 

тексте 

Умение 
находить 

информаци 

ю по 

заданному 

вопросу в 

различных 

информацио 

нных 

источниках 

Умение 
создавать 

схемы, 

модели 

решения 

учебно- 

познаватель 

ных и 

практически 

х задач 

Умение 
использоват 

ь 

знаково- 

символическ 

ие средства 

для 

создания 

моделеи 

изучаемых 

объектов 

Умение 
осуществлят 

ь 

логические 

операции: 

сравнение, 

анализ, 

обобщение, 

классификац 

ия по 

заданным 

признакам 

Экс-
пертная 
оценка 

(сред-

нии 

балл) 

        
        

 

Лист наблюдений дляопределения уровня сформированности универсальных учебных  
действий  

Коммуникативные 

ФИО 
обучающего 

ся 

Умение 
слушать и 

слышать 

педагога 

Умение 
слушать и 

слышать 

сверстни-

ков 

Умение 
работать 

вдвоем 

Умение сотрудничать 
с педагогами 

и  сверстниками 

при решении 

учебно- познавательн 

ых задач 

Умение 
рабо-

тать в 

группе 

Умение 
принимать 

на себя 

ответственно 

сть за 

результаты 

своих 

деиствий 

Эксперт-
ная 
оценка 

(средний 

балл) 
 

        
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специ-
фичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знании, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 
 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знании и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-
жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итого-
вая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающи-
мися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 
курса. 
 

Оценка этой группы результатов осуществляется со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 
обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 
того, сама учебная деятельность становится привычной для обучающихся, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя.  

Оценка предметных достижении обучающихся осуществляется в традиционной 5-
балльной системе. Ответственность за объективность оценки знании обучающихся возлагается 
на учителя.  
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Оценка образовательных (академических) результатов представлена в виде индивидуаль-
ных технологических карт, которые заполняются учителем 1 раз в месяц («+» - умение сформи-

ровано, «-» - не сформировано).  
 

Портфель достижений  
Для оценки результатов образования обучающихся с ТНР в МБОУ «Краснохолмская сош 

№1» используется портфель достижений - папка индивидуальных достижений школьника, 
отражающих процесс индивидуального развития за время его обучения и участия во внеучебной 
образовательной деятельности.  

Структура портфеля достижений, порядок оформления и исчисления итоговой оценки 

портфолио осуществляется в соответствии с Положением о портфеле достижений индивидуаль-

ных образовательных достижении учащихся МБОУ «Краснохолмская сош «1»».  
 

Аттестация обучающихся  
Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с ТНР, в том числе отдель-

ной части или всего объема учебного предмета, курса программы, сопровождается промежуточ-

ной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением «О промежуточной аттестации 

обучающихся». 
 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ:  
–  диктант; 

–  творческой работы (изложение, сочинение, рисунок, поделка); 

–  контрольная работа;  
–  диагностическая работа; 

–  проектная работа. 
 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 
способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи средствами математики и русского языка. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных 
способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения проблем), 
коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с задачами и услови-
ями коммуникации) и регулятивных (например, действие контроля и оценки во внутреннем 
плане) на межпредметной основе.  

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из оценок 
трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 
основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 
динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые 
работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знании по русскому языку 
и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  
            На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:  
– Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 

необходимым для продолжения образования на следующем уровне. 
Такой вывод делается,  если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 
минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % задании базового уровня.  
– Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующем уровне.  
Такой вывод делается,  если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 
не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % задании 
базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за выполнение задании 
повышенного уровня.  
– Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 

необходимым для продолжения образования на следующем уровне.  
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Такой вывод делается,  если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.  
Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе выпускника на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом Центра на 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования. 

 

2.1.4. Программа воспитания 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школь-ников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный по-тенциал 

их совместной с детьми деятельности.  

 В центре Программы воспитания МБОУ «Краснохолмская сош № 1» в соответствии с ФГОС 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них систем-

ных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализа-ции 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценно-

стям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучаю-

щихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; актив-

ное участие в социально-значимой деятельности.  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса   

 МБОУ «Краснохолмская сош № 1» расположена в центре города.  Это позволяет осу-

ществлять тесное сотрудничество и взаимодействие со значимыми социальными партнерами – 

МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С.Забавина», МБОУ ДО «Краснохолмский РДДТ», МБУ 

ДО «Краснохолмская ДЮСШ», Краснохолмский ДНТ, Краеведческий музей, Краснохолмская 

детская библиотека. Обучающиеся школы принимают активное участие в мероприятиях, органи-

зуемых социумом, что имеет положительное воспитательное влияние на детей.  

 Численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 396 чел. Контингент обу-

чающихся школы разнообразный. Процент обучающихся, воспитывающихся в  

 многодетных семьях – 22%, 

 опекаемых, приемных – 2%, 

 дети-инвалиды, дети с ОВЗ – 9%, 

88% обучающихся из полных семей, что позволяет отметить достаточно высокий уровень воспи-

танности детей.  

 Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциаль-

ности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в обра-

зовательной организации; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого с 

целью конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной забо-

ты и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

 Основными традициями воспитания являются ключевые общешкольные дела, которые 

интегрируются с мероприятиями, запланированными классными руководителями и указанными 

в календаре памятных дат. Предполагается коллективная разработка дел, мероприятий, коллек-

тивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. Педаго-

ги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 
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секций, детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаи-

моотношений. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реали-

зующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посред-

ническую (в разрешении конфликтов) функции. 

  

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творче-ский, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего об-щества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личност-ное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценно-

стей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в разви-тии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта приме-нения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осу-

ществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка еди-ному 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным факто-

ром успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образова-ния) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьни-

ками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного воз-раста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьни-ка, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и приня-

тым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осу-

ществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внуч-

кой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных за-нятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, за-

ботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли-вать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохо-жим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отноше-

ний.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными осо-

бенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели вос-

питания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной воз-

растной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позво-лит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентиро-

ваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуника-

цию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь 

в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следу-

ющих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-живать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школь-ном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер-живать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-ющие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возмож-

ности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитатель-ный 

потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

10) организовать профилактическую работу по предупреждению правонарушений, без-

надзорности и антиобщественных действий обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилак-

тики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направ-

лений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анали-
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зируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечае-мых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьни-ков, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их обще-

ния, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь-

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, тру-

довой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- патриотические акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», Открытка солдату», 

- участие в окружном проекте «Жизнь без опасности», 

- добровольческие акции «Зеленая весна», адресная помощь ветеранам Вов, педагогическо-го 

труда, пожилым и престарелым жителям округа; 

• открытые дискуссионные площадки на базе окружного молодежного совета, на кото-рые 

приглашаются представители других школ, представители власти, общественности и в рам-ках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, ка-

сающиеся жизни школы, города, округа, страны; 

• участие в межрегиональной Антониевской ярмарке, организация и подготовка   пред-

ставлений, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и междуна-

родным событиям. 

На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношени-

ями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости; 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами и в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей; 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элемен-

тами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-ственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, му-
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зыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педаго-

гами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю-

чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим приме-ром 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответствен-ного 

за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-

ственно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в се-

бе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-

чимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  пробле-

мам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творче-ских 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физиче-

скому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творче-

ского, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструк-

тивного общения, умений работать в команде.   

3.3. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициа-

тивность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного досто-инства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореали-зации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогиче-

ское сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития учени-

ческого самоуправления. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 
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• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административ-

ных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения рас-

пространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, иниции-

рующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнова-

ний, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

•  через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общешколь-

ных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов само-

управления и классных руководителей; 

•    через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные  направле-

ния работы класса. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растени-

ями и т.п. 

3.4. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по про-

блемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов-местной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей буду-

щей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его професси-

ональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватыва-

ющий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельно-

сти. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситу-аций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недо-статках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профо-

риентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специ-

альных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха педагогичсекого отряда, в работе 

которого принимают участие школьники и могут глубже познакомиться профессией учителя, 

воспитателя летнего лагеря, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в 

той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профес-сий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских и региональных профориентационных проектов, со-зданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
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• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен-

ных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.   

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, само-

управляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объ-

единившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 деятельность школьного отделения РДШ «Пламя»,  направленную на воспитание подрас-

тающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организа-

цию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 

школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школь-ников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в шко-ле, 

семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

- Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творческих конкур-

сах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены 

уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Весе-

лые старты», ГТО; 

- Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и дру-

гим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают по-

сильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социаль-

ной сферы (проведение культурно-просветительских развлекательных мероприятий для посети-

телей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), даю-

щих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

- Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения, дружины юных пожарных. 

- Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных 

редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, 

организации деятельности школьного пресс-центра, где они учатся писать статьи, собирать фо-

томатериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 деятельность добровольческого отряда школы «По доброй воле», основными направлени-

ями которого являются: 

• организация общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, втеранам педагогического труда, ветера-

нам ВОв; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

другие; 
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• участие в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

3.6. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответ-

ствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

• экскурсии, организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писате-лей, произо-

шедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

• однодневные или многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополни-

тельного образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллек-

тивному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ноче-вок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и пита-ния), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответ-

ствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 

(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школь-ников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, сорев-нование 

по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку мест-ности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс турист-ской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха 

детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может 

включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы).  

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для бо-лее 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школь-

ников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На школьном уровне: 

• общешкольное родительское собрание и совет Учреждения, участвующий в управлении 

Образовательной организацией и решении вопросов воспитания социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей де-

тей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеуроч-

ные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образова-

тельной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• участие родителей в работе комиссий по различным направлениям (питание, 

мед.обслуживание, совет профилактики и т.п.); 
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• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных предста-

вителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализа-

ции детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых про-

блем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей). 

3.8. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу: 

- с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-ние 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведе-

ния в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педаго-га и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под-

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

• сплочение коллектива класса через:  

- игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

- однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями;  

- празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученически-

ми микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

- регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нор-мы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  
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Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за по-

ведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических си-

туациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педаго-

гом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаи-

моотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудо-

устройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководи-

телем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-ных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич-

ностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководите-

лем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-ными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школь-ным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспита-

ния, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-можность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управле-

нии образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-ленных 

на сплочение семьи и школы. 

3.9. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-ний, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирова-

ние ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  
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• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко-любия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-ния, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где получен-ные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают уча-щимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими деть-ми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю-щими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и вза-имной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реали-

зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.10. Модуль «Профилактика» 

 Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профи-

лактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам 

человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения реализуется через следующие направления:  

• Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и про-

паганде здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления несовершеннолет-

ними наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной про-

дукции, табакокурения;  

• обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, форми-

рование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суицида являет-

ся социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравми-

рующих ситуаций;  

• приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения является 

первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска проявления жестоко-

го обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, 

обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, педаго-

гической, функции социализации и т.д.);  

• межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в 

летний период детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел, КДН и ЗП и в школе;  

• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию классных 

часов, круглых столов, мастер-классов;  

• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического 

учета;  

• заседание Совета профилактики;  

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором ОПДН, 

наркологом, представителями духовенства;  

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и здорового 

образа жизни. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспита-

ния и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с при-

влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образователь-

ной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспита-

тельный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и раз-

нообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-гов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми дея-

тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это ре-

зультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса мо-гут 

быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-ностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методическо-

го объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо-вавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее пред-

стоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными ру-

ководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 



33 

 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством профилактической работы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.2. Содержательный раздел 

 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных учеб-

ных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО и 

представлены в основной общеобразовательной программе начального общего образования 

МБОУ «Краснохолмская сош №1». 

 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы  
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельно-

сти, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки 
освоения АООП НОО. Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе 
всего учебно-образовательного процесса. Основными образовательными направлениями в 
специальной поддержке освоения АООП НОО являются:  
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; коррекция нарушений 
устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; развитие сознательного 
использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации 
полноценных социальных контактов с окружающими;  

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

В целях  удовлетворения  особых  образовательных  потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков. 
 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специ-
ального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организацион-

ные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации 
и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 
особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 
учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на логопедических 
занятиях, проводимых на базе организованных при общеобразовательных организациях логопе-
дических пунктах, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и 
коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по 
всем предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятель-
ности. 

 

Программа коррекционной работы для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи в рамках адаптированной образовательной  
программы МБОУ «Краснохолмская сош №1» 
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Пояснительная записка  
В школу приходят дети с разным уровнем готовности к школьному обучению и 

разным уровнем здоровья. Дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают трудно-
сти в процессе адаптации к первому классу, в том числе в процессе освоение образовательной 
программы начального образования. Для таких детей предусмотрена программа коррекционной 
работы.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи не имеют достаточной возможности с помощью вер-
бального общения обогащать свой лексический и интеллектуальный потенциал. Поэтому окру-
жающая среда для них должна стать источником развития. Каждый ребенок, имеющий те или 
иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, позволяю-
щей ему преодолеть нарушения в развития. Это возможно лишь при условии формирования 
вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего пространства.  

Вопросы психолого-медико-педагогического сопровождения становятся основополагаю-
щими в жизни детей с ТНР, и эти дети должны находиться в поле зрения психолого-

педагогического сопровождения, в котором учитывается их психологические и физиологические 
особенности и возможности. 
 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в те-
чение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание 
коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития разных 
сторон психической деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно в 
младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во многом определяется способно-
стью компенсировать недостающие способности. В связи с этим в начальной школе приоритет 
отдается коррекции недостатков психофизического развития. 

 
Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональ-

ное состояние, отношение к себе и окружающим.  
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.  

В Концепции  модернизации  российского  образования  отмечена необходимость обеспе-

чения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного 

образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья образование становится 

доступным благодаря включению в образовательную программу коррекционно-развивающей 

области.  
Цель программы  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с ТНР в рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  
           Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ТНР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  
           Программа психолого-педагогическогосопровождения предусматривает различные 
варианты специального сопровождения обучающихся с ТНР, в том числе и обучение по индиви-
дуальной программе, с использованием надомной, очной и (или) дистанционной формы обуче-
ния. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организацион-
ные формы работы.  
 

Задачи программы  
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья;  
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;  

определение особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой катего-
рии детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности;  
создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР общеобразовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении;  
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осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической по-
мощи детям с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуаль-
ных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии);  

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нару-
шением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой специалиста 

образовательного учреждения;  
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
 
образовательным программам и получения дополнительных коррекционных услуг;  

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ТНР;  
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ОВЗ по педагогическим, социальным и другим вопросам; 
 

оказание консультативной и методической помощи учителям МБОУ «Краснохолмская 
сош №1»;  

создание в МБОУ «Краснохолмская сош №1» условий для сохранения и укрепления пси-
хического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных состоя-

ний, профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности.  
 

Принципы формирования программы 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка.  
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему с максималь-

ной пользой и в интересах ребёнка.  
2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей). Принцип обеспечивает 

осуществление коррекционной деятельности на  
основании согласия родителей (законных представителей) и предполагает разъяснительную 

работу по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса детей с ограничен-

ными возможностями здоровья.  
3. Системность.  
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различ-

ного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  
4. Непрерывность.  
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи решения проблемы.  
5. Вариативность. 
 
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования.  
6. Рекомендательный характер оказания помощи. 
 
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 
вопроса о направлении (переводе) детей в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения (классы, группы).  

 

 

 

 

 

Направление и содержание работы 
 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования с ТНР 
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:  
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Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей развития 
и здоровья обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 
содержанием АООП НОО.  
Проведение диагностической работы включает:  
- психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью выявления их особых 
образовательных потребностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 
 
- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекци-
онных мероприятий.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способ-

ствующих личностному развитию учащихся, коррекции 
 
недостатков в психофизическом развитии и освоении ими содержания образования.  
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 
- составление индивидуальной программы по учебным предметам обучающегося (совместно с 
педагогами);  
- формирование в классе (группе) психологического климата комфортного для всех обучаю-
щихся; 

- совершенствование коммуникативной деятельности;  
- организация деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, 
их общее социально-личностное развитие; 
 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по пси-
хокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  
- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 
 
- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование педагогов, работающих с 
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР. 
Консультативная работа включает:  

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;  
- выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным 
 
направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процес-

са;  
- консультирование обучающихся по интересующим их вопросам; 
 
- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивиду-

ально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;  
- консультативную помощь семье в вопросах консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с 
ТНР.  
Информационно-просветительская   работа   направлена   на осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его 

участниками - сверстниками, родителями (законными представителями).  
Информационно-просветительская работа включает:  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 
беседы, использование информационных средств), 

 
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их 

родителям (законным представителям), вопросов,  
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ТНР;  
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- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными пред-

ставителями) обучающегося. 

Коррекционно-развивающие занятия  
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодей-

ствия с обучающимися, направленными на преодолении или ослабление проблем в психическом 
и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и услови-

ем, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой МБОУ «Краснохолмская сош №1» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Коррекционно-развивающие занятия направлены на формирование психологической базы 

речи детей (восприятие различной модальности, зрительное и слуховое внимание, зрительная и 

слухоречевая память, наглядно-образное и словесно-логическое мышление). Осуществление 

коррекционно-развивающей работы по данным направлениям способствует комплексному 

преодолению нарушений речевого развития и предупреждению возможных вторичных задержек 

в развитии познавательных психических процессов. В работе можно использовать песочную 

терапию, арттерапию, сказкотерапию и др. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы;  
- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  
- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция;  
- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

формирование и развитие навыков социального поведения. 

 

Этапы реализации программы  
Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность со-

здают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  
Результатом данного этапа является учет особенностей развития детей, определения специфи-

ки и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответ-

ствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадро-

вой базы учреждения.  
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). 
 
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

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

 
Результатом является констатация созданных условий и выработанных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.  
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и про-

цесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приемов работы.  

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов МБОУ «Краснохолмская сош №1», 
обеспечивающее системное сопровождение обучающихся ТНР в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставление ему квали-
фицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
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- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-
дельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий психолога, медицинских работников, педагогов, логопеда, соци-

ального педагога позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Формой организован-

ного взаимодействия сотрудников в МБОУ «Краснохолмская сош №1» становится школьный 

ПМПк, который предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также сотрудникам МБОУ «Краснохолмская сош №1» образовательного и 

воспитательного процесса в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитани-

ем, развитием и социализацией детей.   
Планируемые результаты  

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты:  
создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении программы об-

щего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-
щихся, их социальную адаптацию; 
 

создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся МБОУ «Красно-
холмская сош №1» позволяющих учитывать их особые образовательные потребности посред-
ством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

создание в МБОУ «Краснохолмская сош №1» условий для сохранения и укрепления пси-

хического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных состоя-

ний, профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности. 
 

На каждого ученика заполняется и ведется в течение всего времени обучения индивидуаль-
ная психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особен-
ности развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагности-
ки; рекомендации по сопровождающей работе.  

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформиро-
ванность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с 
ТНР в различных средах:  

- 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, осу-
ществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно 
выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 
выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в 
области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 
возникшей проблемы;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: про-
гресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 
домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой 

опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение 
включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои 
речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение 
договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка 
участвовать в подготовке и проведении праздника;  

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать во-

прос, 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 ориенти-

роваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникатив-

ной 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 
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использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в 
развитии коммуникативной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребён-

ка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозиро-

вать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и определений, обозна-

чающих 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 свой-

ствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического эксперименти-

рования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи;  
- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

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

альной карте развития с помощью таблицы «Оценка социально-личностных результатов (жиз-

ненной компетенции)». (см. Приложение 1)  
 

Выводы, рекомендации: 
 

Результаты диагностики отслеживаются для каждого ребенка тоже в индивидуальной 
карте развития с помощью таблицы: «Динамическое наблюдение развития ребенка в области 
познавательной, личностной, коммуникативных сферах». (См. Приложение 2) 

Выводы, рекомендации: 
 

Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специ-
ального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организацион-
ные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализа-
ции и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению 
их особых образовательных потребностей. 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 
         Обязательные  предметные  области  учебного  плана  и  учебные предметы соответствуют 
ФГОС НОО.  
Учебный план начального общего образования  

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих ос-

новную образовательную программу начального общего образования (далее — учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обуче-

ния учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержа-

ния образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 
также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
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Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преиму-
щественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

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

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную про-
грамму начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного начального образования:  
– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям;  
– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  
– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;  
– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образова-
тельной программы начального общего образования, в том числе по русскому и родному языкам, 
литературному чтению, родной литературе, иностранному языку, математике, окружающему 
миру, основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному 
искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Примерные программы 

отдельных учебных предметов» примерной основной образовательной программы начального 
общего образования.  
В МБОУ  «Краснохолмская сош №1»    часть,    формируемая  участниками образовательных 

отношений не реализуется в связи с организацией обучения по 5-дневной неделе. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнова-

ния, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проекти-

рование и т. д. 
 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности используется возможность тематических 
лагерных смен, летних школ. 
 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с уча-
стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 
дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанци-
онное образование.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объё-

мов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых 
ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.  

Для учащихся 1- 4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 
5 дней. Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 

34 недели, в первом классе — 33 недели. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут (в первом полугодии и 40 мин 
– во втором полугодии); во 2-4 классах - 45 минут.  

В 1 классе – в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 мин каждый, ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 мин, 

январь – май – по 4 урока по 40 минут).   
Во 2-4 классах – по 4-5 уроков по 40 минут. Продолжительность перемен – 15 минут, 

20минут. 
 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.   

Учебный план является основой для разработки учебного плана организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, в котором  
отражаются и конкретизируются основные показатели базисного учебного плана:  
–  состав учебных предметов;  
– недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования 
по классам, учебным предметам; 

–  максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся;  
– направления внеурочной деятельности, формы её организации, а также привлекаемые для её 

реализации ресурсы (услуги учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ).  

 Недельный учебный план начального общего образования  

 Предметные  Учебные 1 класс  2 класс 3 класс  4 класс  

 области    предметы             

      Обязательная (инвариантная) часть        

                

 

Русский 

язык  и литератур-

ное чтение 

  Русский язык  5  5  5   5  

    

Литературное 

 

5 

 

5 

 

5 

  

5 

 

          

                  

      чтение              

 

Иностранный язык 

 Иностранный  -  2  2   2  

  язык              

 Математика и  Математика  4  4  4   4  

 информатика                  

 Обществознание и  Окружающий мир  2  2  2   2  

 естествознание                

 (Окружающий мир)                

 Основы     Основы   -  -  -   1  

 религиозных    религиозных             

 культур и светской  культур и             

 этики     светской этики             

 Искусство     Музыка   1  1  1   1  

      Изобразительное  1  1  1   1  

      искусство             

 Технология    Технология  1  1  1   1  
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 Физическая    Физическая  2  2  2   2  

 культура     культура              

 Итого        21  23  23   23  

             

 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 4 часов. 
Программа коррекционной работы разрабатывается в зависимости от особых образовательных 
потребностей обучающихся. 

 

2.3.2. Календарный план воспитательной работы для обучающихся 

начального общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела  

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

День знаний 

- торжественная линейка 

- Урок мира 

- Урок безопасности 

1-4 сентябрь 

 

учителя началь

ных классов 

Месячник по безопасности  

дорожного движения 

1-4 сентябрь 

декабрь 

апрель 

Куратор отряда 

ЮИД,   

учителя началь

ных классов 

День солидарности в борьбе с терро

ризмом  

«Памяти жертв Беслана» 

1-4 сентябрь 

 

Заместитель ди

ректора по ВР,  

учителя началь

ных классов 

Всероссийский экологический субб

отник «Зеленая Россия» 

1-4 сентябрь 

апрель 

Заместитель ди

ректора по АХЧ

,  учителя начал

ьных классов 

Неделя добра и милосердия.              

          

- День пожилых людей 

- Акция «Забота» 

1-4 октябрь учителя 

начальных 

классов 

Месячник по профилактике безнад-

зорности, преступности и правона-

рушений среди несовершеннолет-

них 

1-4 сентябрь 

март 

Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог,  учите-

ля начальных 

классов 

День гражданской обороны 1-4 октябрь учителя 

начальных 

классов 

День Учителя 

- концертная программа  «С любо-

вью к Вам, Учителя!» 

- поздравление ветеранов педагоги-

ческого труда 

1-4 октябрь Заместитель ди

ректора по ВР,  

учителя началь

ных классов 

День Герба и флага Тверской обла-

сти  

1-4 октябрь Заместитель ди

ректора по ВР,  

учителя началь

ных классов 
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День народного единства       1-4 ноябрь Заместитель ди

ректора по ВР, 

классные  

руководители 

День матери    

- классные часы на тему «Пусть бу-

дет праздник на душе у мамочки 

моей» 
- оформление выставки (рисунок, фото, 

шарж)  

1-4 ноябрь Заместитель ди

ректора по ВР, 

классные  

руководители 

Подвижные игры «Мы за ЗОЖ» 

- Турнир городошников  

- Игра «Перестрелы» 

- Веселые старты 

1-4 ноябрь учитель физи-

ческой куль-

туры, учителя 

начальных 

классов 

День неизвестного солдата 1-4 декабрь Педагог-

библиотекарь,  

учителя 

начальных 

классов 

День героев Отечества 1-4 декабрь Педагог-

библиотекарь,  

учителя 

начальных 

классов 

«Новогодний калейдоскоп»  

- новогодний праздник 

- Акция «Новогодние окна» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР,  учителя 

начальных 

классов 

Неделя добра и милосердия 1-4 январь Заместитель ди

ректора по ВР,  

учителя начал

ьных классов 

Месячник здоровья и спорта 1-4 январь учитель физич

еской культур

ы,  учителя на

чальных класс

ов 

День воинской славы России, по-

священный годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады 

1-4 январь Педагог-библи

отекарь,  учите

ля начальных 

классов 

Урок мужества «Подвиг Сталин-

града бессмертен» 

1-4 февраль Заместитель ди

ректора по ВР,  

учителя начал

ьных классов 

Общешкольная линейка «А память 

сердце бережет» «День памяти Ба-

деева С.В.» 

1-4 февраль Заместитель ди

ректора по ВР 

День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-

лами Отечества 

1-4 февраль Педагог-библи

отекарь, класс

ные руководит

ели 

День защитников Отечества 

-классные часы из цикла «О Ро-

1-4 февраль Заместитель ди

ректора по ВР,  
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дине, о мужестве, о славе»  

- конкурс чтецов «Отечества до-

стойные сыны»   

- праздничная программа «Мужчи-

ны не рождаются, мужчинами ста-

новятся»       

- военно-спортивный праздник  «Я 

честью этой дорожу»       

учителя начал

ьных классов 

физической ку

льтуры 

Игровое развлечение «Широкая 

Масленица»   

1-4 февраль Заместитель ди

ректора по ВР, 

учителя начал

ьных классов 

- Спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

  

1-4 

 

февраль 

 

учителя начал

ьных классов 

Международный женский день 

- подарки «Самым дорогим», классные 

часы с приглашением мам и бабушек, 

посвященные 8 марта 

- «Для милых мам» выставка ри-

сунков и поделок 

1-4 март Заместитель ди

ректора по ВР, 

классные  

руководители 

Прощание с «Азбукой» 1 март учителя началь

ных классов 

День космонавтики  

«Время первых» (выставка рисунков, 

классные часы) 

1-4 март учителя 

начальных 

классов 

День здоровья 1-4 апрель учителя 

начальных 

классов 

Неделя памяти защитников Отечества, 

посвященная Дню Победы 

- классные часы «Война коснулась 

каждого из нас»      

- конкурс рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава»  

- участие в акции «Бессмертный полк», 

«Окна Победы» 

- участие  в городском митинге, посвя-

щенном Дню Победы    

-участие в вахте памяти «Никто не за-

быт, ничто не забыто» 

1-4 май Заместитель ди

ректора по ВР,  

учителя началь

ных классов 

Общешкольная линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

Последний звонок 

1-3 
 

4 

май Заместитель ди

ректора по ВР,  

учителя началь

ных классов 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса  Классы  Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

«Азбука здоровья» 1а кл. 0,5 Тимофеева 

Л.Ю. 

«Здоровячок» 1б кл. 0,5 Брындина 

Ю.В. 

«В мире книг» 2а кл. 0,5 Жукова В.С. 

«Удивительный мир слов» 2б кл. 0,5 Семиколенных 

Н.В. 
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«Мир вокруг нас» 3а кл. 0,5 Браунова С.А. 

«Мир, в котором я живу» 3б кл. 0,5 Сизова И.Г. 

Уроки этики и жизни 4а кл. 0,5 Широкова 

О.Н. 

«Азбука добра» 4б кл. 0,5 Постникова 

Е.Ю. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов,  

распределение обязанностей 

1-4 сентябрь учителя 

начальных 

классов 

Деятельность школьного ученическ

ого самоуправления в соответствии 

с обязанностями 

1-4 в течение года учителя 

начальных 

классов 

Участие в рейде школьного само-

управления по проверке классных 

уголков 

3-4 1 раз в четверть Заместитель 

директора 

по ВР,  учи-

теля началь-

ных классов 

Участие в рейде школьного само-

управления по проверке внешнего 

вида обучающихся 

3-4 1 раз в четверть Заместитель 

директора 

по ВР 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Встречи с представителями разных  

профессий, экскурсии на предприят

ия  

города 

1-4 в течение года учителя начал

ьных классов 

Познавательные игры, классные ча-

сы, викторины, конкурсы рисунков 

«Все профессии важны» 

1-4 в течение года учителя начал

ьных классов 

Детские общественные объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 в течение года Заместитель 

директора по 

ВР,  учителя 

начальных 

классов 

Участие  школьного волонтерского 

отряда «По доброй воле» в муници-

пальных и школьных проектах и 

акциях: 

- акция Школьный двор 

- акция Добра и милосердия 

- вахта Памяти и т.п. 

1-4 в течение года Заместитель 

директора по 

ВР,  учителя 

начальных 

классов 

Экскурсии, походы 

Экскурсии в краеведческий музей 1-4 в течение года учителя 

начальных 

классов 
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2.3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Кадровые условия  
В МБОУ «Краснохолмская сош №1» для работы с обучающимися с ТНР в штат-

ном расписании предусмотрены следующие должности: учитель начальных классов, учитель 

музыки, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, учитель-логопед, педагог-

психолог, дефектолог, социальный педагог, воспитатель ГПД. 
 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения профес-
сиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, 
обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 
обучения и воспитания обучающихся с ТНР.  

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу начального 

общего образования с участием обучающихся с ТНР, имеют среднее специальное образование и 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 в течение года учителя 

начальных 

классов 

Экскурсионные поездки в города 

региона 

1-4 в течение года учителя 

начальных 

классов 

Работа с родителями 

Участие в работе и выборы из числа 

родителей в Совет школы, Совет 

профилактики, Школьную службу 

примирения, в комиссию по кон-

тролю за питанием  

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,  учителя 

начальных 

классов 

Участие родителей в общешколь-

ном родительском собрании 

1-4 октябрь 

март 

 

Заместитель 

директора по 

ВР,  учителя 

начальных 

классов 

Участие родителей в организации и 

проведении классных родительских 

собраний 

1-4 1 раз в четверть Заместитель 

директора по 

ВР,  учителя 

начальных 

классов 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных, спортив-

ных мероприятий, экскурсий, похо-

дов 

1-4 в течение года Заместитель 

директора по 

ВР,  учителя 

начальных 

классов 

Педагогическое просвещение роди-

телей по вопросам воспитания и 

обучения детей 

1-4 1 раз в четверть учителя 

начальных 

классов 

Индивидуальные консультации 1-4 по необходимости Педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Профилактика  

(согласно индивидуальным планам работы социального педагога, педагога-психолога) 
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квалификацию «учитель начальных классов» по специальности «Педагогика и методика началь-

ного обучения». Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование. Учитель-

логопед имеет среднее специальное образование по специальности.  
 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 
 
обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств муниципаль-
ного бюджета бюджетной системы Российской Федерации и осуществляется на основе нормати-
вов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспе-
чивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Финан-
совые условия реализации АООП НОО должны:  
– обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к услови-
ям реализации и структуре АООП НОО;  
– обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 
образовательной деятельности, учитывая 
 
вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 
обучающихся;  
– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 
механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме нормативов обеспече-
ния государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего образования, определяемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ:  
- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-
техническими);  

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;  
- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  
- расходами,    связанными  с  дополнительным  профессиональным образованием руково-

дящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  
- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 
 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 
условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР.  

 

Материально-технические условия 

 Материально-технические условия - общие характеристики  
инфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной среды образовательной 

организации. 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 обучающийся с ТНР;  
 организации временного режима обучения; 
 
 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию;  
 техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные инстру-

менты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей; 
 
 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их со-

трудничества 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. 
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Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образо-

вания, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости 

организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютер-

ного и периферийного оборудования.  
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу обра-

зования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей участ-

ников образовательного процесса. 
 

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 адаптированной основной общеобразо-
вательной программы.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает воз-

можность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  
- планирование образовательного процесса;  

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информаци-

онных ресурсов;  
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР;  
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанцион-

ное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 
 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 
с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  
- взаимодействие   образовательной   организации   с   органами, осуществляющими управ-

ление в сфере образования и с другими образовательными организациями.  
Функционирование   информационной   образовательной   среды обеспечивается средствами 

информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников ее использу-

ющих. 
 
Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 
Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов 

по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих соответ-
ствующую квалификацию.  

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и 
образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и 
качественного взаимодействия специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими 
речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов предусматри-
вается 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 про-
фильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информаци-
ей между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 
технологии.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального образования обучающихся с ТНР соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к:  
- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
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образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудо-
вание);  
- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), помещениям библио-
тек (площадь, размещение рабочих зон, медиатеки);  
- помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам учителя-

логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их пло-

щадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной деятельности, сна и 

отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 
 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследовани-
ями, актовому залу;  

- 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, в том числе 
горячих завтраков;  

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  
- расходным материалам и канцелярским принадлежностям;  
- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:  
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 
звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 
сети Интернет и др.); 

 
- получения информации различными способами из разных источников (поиск информации 
в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических (научной, учебно-
методической, справочно-информационной  

и художественной литературы для образовательных организаций и библиотек);  
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обору-
дования, вещественных и виртуально-наглядных 

 
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения;  
- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутнико-
вых изображений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью;  
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-
ционных инструментов и цифровых технологий;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов; 

 
- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной организа-
ции;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  
- организации отдыха и питания;  
- эффективной коррекции нарушений речи.
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