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ВВЕДЕНИЕ
Краткая характеристика образовательного учреждения
Наименование учреждения
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№2 г. Надыма»
Тип: общеобразовательная организация
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Учредитель: муниципальное образование Надымский район, функции и полномочия
учредителя осуществляет Департамент образования Администрации муниципального
образования Надымский район
Место нахождения: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул.
Комсомольская, д. 25а
Адрес осуществления образовательной деятельности: 629730, г. Надым, ул.
Комсомольская, д. 25а
Телефон: 8 (3499)532773,
Факс: 8 (3499)532773
e-mail:sosh2ndm@mail.ru
Сайт:http://www.sosh2ndm.ru

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП)
начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с
ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП НОО обучающихся с ТНР разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с ТНР.
АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые
результаты и условия ее реализации.
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты
реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и
результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты
освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых
результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов:
• программу формирования универсальных учебных действий; программу отдельных
учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов
внеурочной деятельности;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР;
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
• программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и
коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему
специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР.
2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1)
2.1 Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие
принципы:
-принципы государственной политики Российской Федерации в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
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-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
-принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
-онтогенетический принцип;
-принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей
обучающихся;
-принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с ТНР;
-принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие
«предметной области»;
-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;
-принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях
учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в
действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область
жизнедеятельности;
-принцип сотрудничества семьей.
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены
дифференцированный, деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые
определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений
формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по
возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями
к структуре образовательной программы; условиям реализации образовательной
программы; результатам образования.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания
вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую
коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
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воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных
областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих
продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе,
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностноориентированные, проблемно-поискового характера.
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке,
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера,
которая используется как средство общения.
Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка,
наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных
уровней.
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на
всех этапах развития речи ребенка.
Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся
ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.
Реализация системного подхода обеспечивает:
- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;
- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и
коррекционно-развивающей области; реализацию интегративной коммуникативно-речевой
цели – формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций
(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными
ситуациями.
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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же
сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.
Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или
фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии,
заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого
развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для
обучающихся с нарушениями чтения и письма.
Адаптация АООП НОО - введение четко ориентированных на удовлетворение
особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и
требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются
логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с
учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи
наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность
процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими
акустикоартикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне
вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как
правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не
соответствующее нормам звуковой системы родного языка).
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.
Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении
звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением
формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только
звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие
обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.
Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются
остаточными
явлениями
недоразвития
лексико-грамматических
и
фонетикофонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне
отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность,
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи,
смешение
звуков,
свидетельствующее
о
низком
уровне
сформированности
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дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем
незакончившегося процесса фонемообразования.
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи.
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие
названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся
склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие
оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по
ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи
обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп.
Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических
отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее
частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся
преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных
аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии
сказывается на качестве овладения программой по русскому языку.
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.
В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении
грамматических форм слова.
Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.
Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок,
которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления
верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой –
устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи.
Отличительной
особенностью
является
своеобразие
связной
речи,
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при
составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При
рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с
элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные
предложения.
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен
недостаточной
сформированностью
базовых
высших
психических
функций,
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР
относятся:
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выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно
со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;

-

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное
преодоление отклонений речевого и личностного развития; -получение начального общего
образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа,
адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его
речевого недоразвития; -обязательность непрерывности коррекционно-развивающего
процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционноразвивающей
областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой
логопедической работы;

-

создание
условий,
нормализующих/компенсирующих
состояние
высших
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;

-

координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия
в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;

-

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей
нервной деятельности, соматического здоровья;

-

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

-

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик и технологий; - индивидуальный
темп
обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий
обучающихся с ТНР;

-

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;

-

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; -возможность
обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний;

-

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптациипутем
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные
стратегии и тактики;

-
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психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с
родителями.

-

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями
речи адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО (Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 N373), отражены в Образовательной программе
начального общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма» (утверждено приказом директора от
31.08.2017 № 1).
Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми
нарушениями речи программы коррекционной работы
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
соответствуют требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных
требований.
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие
дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение
звука; умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру
слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие,
дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных средств
выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные акустические
характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока
посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация
фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки,
близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое владение
основными закономерностями грамматического и лексического строя речи;
сформированность
лексической
системности;
умение
правильно
употреблять
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными
словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной
сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам логики,
грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; сформированность
языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; сформированность
психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих
овладение чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими
и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые
мотивы к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства
человеческого общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:
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развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении:умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских
препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение;
умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать
возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение
принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и
определений для обозначения возникшей проблемы; -овладение социальнобытовыми
умениями, используемыми в повседневной жизни:прогресс в самостоятельности и
независимости в быту и школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни;
умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять
речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в
разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые
возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение
договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребѐнка
участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и
определений для участия в подготовке и проведении праздника;

-

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

-

дифференциацию и осмысление картины мира:адекватность бытового поведения
ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность
прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и
определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их
значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь
общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать
этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности; 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

-
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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.
Эти требования конкретизируются в АОП в соответствии с особыми
образовательными потребностями обучающихся.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи
планируемых результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программыначального общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО (Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 N373), отражена в Образовательной программе
начального общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма» (утверждено приказом директора от
31.08.2017 № 1). 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 результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке
освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.
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 представления 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,
позволяющий 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.
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями оценки
достижении обучающихся являются - оценка академических знаний; оценка социального
опыта (жизненной компетенции).
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Определение подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных
образовательных достижении осуществляется с помощью следующих принципов:
– комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП
НОО обучающихся с ТНР, предполагающей оценку освоенных обучающимися
академических знании по основным образовательным областям, а также
социального опыта (жизненных компетенций), необходимого для их включения во
все важнейшие сферы жизни и деятельности, адекватные возрасту и возможностям
развития;
– дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с
ТНР;
– динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП
НОО, предполагающий изучение изменений его психического и социального
развития, индивидуальных способностей и возможностей;
– единства параметров, критериев и инструментария оценки достижении в освоении
обучающимися содержания АООП НОО.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.
Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценкаи внутренняя
оценка.
Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя,школьного
психолога, администрации и т. д.). Она выражается в текущихотметках, которые ставятся
учителями; в результатах самооценки учащихся;в результатах наблюдений, проводящихся
учителями и школьнымипсихологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и,
наконец, врешении педагогического совета школы о переводе выпускника вследующий
класс или на следующий уровень обучения.
Функции внутренней оценки:
во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя учеников об их продвижении в
освоении программы (а на определенномэтапе — 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 даженезначительные продвижения, поощрять
учащихся, отмечать сильныестороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д.
Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе
службами, 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 внутренней оценки; во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит
возможность получения объективных и сопоставимых данных в целях управления
качеством образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающихся с ТНР предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
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Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения
содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению
учебнопрактическихи учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и
представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов
деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности;
коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах здорового и
безопасного образа жизни.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется Школой.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке выделены две составляющие: результаты промежуточной
аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных
достижений; продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования; результаты итоговых работ,
характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов
действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего
образования следующего уровня.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы
начального общего образования используются для принятия решения о переводе
обучающихся для получения основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего
образования, относятся:
ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального
образования:
–
успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального
образования определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по
результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению образования
в основной школе и переводе в основную школу;
–
успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов
начального образования определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса
начальной школы, по результатам которой принимается решение об аттестации учителя,
который ведет данный класс.
Процедуры оценивания
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Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных
программ разработана система контроля, распределенная по годам и включающая
различные формы оценки. Данная система включает:
–
стартовую диагностику
–
оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения
–
диагностику проблем в обучении
–
итоговую аттестацию
Дополнительно для выявления тенденций изменений в образовании предусмотрено
проведение мониторинговых исследований по специальным направлениям.
На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, например, об
освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т.д.),
об определении образовательной траектории обучающегося, об оказании необходимой
помощи в обучении.
Выявление реальных результатов освоения программ общего образования
осуществляется
путем
проведения
специальных
социально-педагогических
и
социологических исследований, осуществления итоговой аттестации учащихся, организации
мониторинга состояния здоровья обучающихся, проведения экспертизы достижений
обучающихся.
Итоговая аттестация обучающихся на всех ступенях школьного образования
включает:
– проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, тестов
или в иной форме, определяемой федеральным органом управления
образованием);
– представления выпускниками школы портфолио - пакета, свидетельств об их
достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности.
По результатам итоговой аттестации обучающихся начальной школы оценивается их
уровень подготовки к продолжению образования в основной школе, а также учитываются их
достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности.
Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы
Итоговое оценивание проводится в форме накопленной оценки на основе синтеза
всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка
как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и
т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные
учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки
планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и
т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных
областях.
Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений,
дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты
промежуточных проверочных работ (результаты тестирования) и различные папки работ
обучающихся - составляющих портфолио.
Если накопленных данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно,
возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже фронтального итогового
тестирования по каждому изучаемому предмету, или если уровень подготовки ребенка в
ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, граничащий с
неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных обстоятельств пропустил
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значительные моменты в обучении и иных аналогичных случаях. Итоговое тестирование в
подобной ситуации проводится с таким расчетом, чтобы у учителя еще оставалось время
наверстать упущенное.
Демонстрация общей полученной подготовки, умения ребенком синтезировать и
использовать все полученные за 4 года знания и умения применительно к различным
учебным задачам, отрабатываемым в ходе обучения, может проводиться в как форме
выставки результатов своей проектной работы, которая под руководством учителя и с
помощью сверстников и родителей велась ребенком на протяжении всего четвертого года
обучения (упрощенный аналог курсовой, различные учебные роли, первичные навыки
организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения
небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных,
подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях.
Комплексная интегрированная письменная контрольная работ позволяет
определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий,
полученных в процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации и
задачи, т.е. способствует выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов
обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры
сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего
обучения - русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним добавляется и
окружающий мир. С помощью этих работ оценивается в области чтения –техника и
навыки чтения
–
скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;
–
общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
–
сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового
чтения;
–
умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и
неукоснительно ее придерживаться;
При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты обучающихся с
дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Такие дети освобождаются от
выполнения данной контрольной работы, получая другое задание.
–
культура чтения, навык работы с текстом и информацией, включающие
разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по
оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации,
вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах,
интерпретация
информации и т.д.);
–
читательский отклик на прочитанное; в области системы языка
–
овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия,
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография,
культура речи)
–
целостность системы понятий (4 кл.);
–
фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи;
–
разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);
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–
разбор предложения по частям речи;
–
синтаксический разбор предложения;
–
умение строить свободные высказывания: словосочетания (умение озаглавить
текст, начиная со 2-го класса); предложения, связный текст (начиная со 2-го класса), в
том числе - и математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание),
предполагающие отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную
проблему, на экологические проблемы;
–
задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения;
–
сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации
свободного высказывания);
–
объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); в области математики
–
овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа,
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические
представления, работа с данными)
–
умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с
опорой на визуальную информацию;
–
умение рассуждать и обосновывать свои действия; в области окружающего
мира
–
сформированность первичных представлений
о
природных
объектах,
их
характерных признаках и используемых для их описания понятий
–
тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
–
объекты живой и неживой природы;
–
классификация и распознавание отдельных представителей различных классов
животных и растений;
–
распознавание отдельных географических объектов;
–
сформированностьпервичных предметных способов учебных действий:
навыков измерения и оценки; навыков работы с картой; навыков систематизации;
–
сформированность первичных методологических представлений: этапы
исследования и их описание; различение фактов и суждений; постановка проблемы и
выдвижение гипотез.
Кроме того, интегрированные работы дают возможность для сбора дополнительных
данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия,
способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.
Система оценивания образовательных результатов
Основными принципами системы оценивания являются:
- критериальность – контроль и оценка строятся на основе критериев,
сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам. Критерии должны
быть чёткие и однозначные;
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- уровневый характер – разработка средств контроля на основе базового и повышенного
уровней достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО;
- приоритет самооценки – самооценка учащегося должна предшествовать оценке
учителя. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок
учащегося – прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка
выполненной работы);
- комплексность – сочетание качественной и количественной составляющих оценки
даёт наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с учётом его
индивидуальных особенностей (качественная составляющая отражает такие характеристики,
как коммуникативность, умение работать в команде, отношение учащегося к предмету,
уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д.; количественная
составляющая позволяет увидеть динамику достижений учащихся, сравнить их с
критериями нормы);
- гибкость и вариативность форм оценивания результатов – содержательный контроль и
оценка предполагают использование различных процедур и форм оценивания результатов;
- открытость – информация о целях, содержании, формах и методах оценки доводится
до сведения учащихся и родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения
и развития учащихся является адресной.
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования. Комплексный подход к
оценке результатов позволяет вести оценку личностных, матапредметных и предметных
достижений учащихся.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися
планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов
обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая
внеурочную деятельность.
Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с
требованиями ФГОС не подлежат итоговой отметке.
Основными объектами оценки личностных результатов учащихся являются:
сформированность внутренней позиции, самооценка, личностная мотивация учебной
деятельности, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Оценка личностных результатов учащихся (ценностных ориентаций, интереса,
готовности к обучению, мотивации к обучению и др.) осуществляется в ходе
мониторинговых исследований, проводимых педагогом-психологом Школы.
Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного
развития учащихся, является основанием для принятия управленческих решений при
проектировании и реализации программ развития Школы, программ поддержки
образовательного процесса.
Доступ к информации о личностном развитии учащихся регламентирован.
Персональные показатели личностного развития выдаются учащимся, их родителям
(законным представителям), педагогам для составления траектории обучения и развития
учащихся и (или) её корректировки.
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При проведении мониторинговых исследований персональная информация является
конфиденциальной, для анализа используются данные, в которых персональная информация
заменена на идентификаторы.
Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этических
принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу учащегося.
Для оценки личностного развития применяются типовые методики:
- диагностика личностной готовности к школьному обучению первоклассников
(уровень самооценки – методика «Лесенка»; самоопределение – методика М.Р.Гинзбурга
«определение мотивов учения»; смыслообразование – методика Т.А.Нежнова «Беседа о
школе»; уровень тревожности – методика Р.Теммел, М.Дорки «Тест тревожности») – I
четверть;
- диагностика рефлексивности самооценки в учебной деятельности и
определения
уровня
сформированности
учебно-познавательного
интереса
(рефлексивная самооценка
– методика «Шкалы»; выявление усвоения норм взаимопомощи – методика
«Социометрия») – II четверть;
- определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса
(учебная мотивация – методика А.Н.Лускановой «Школьная мотивация»; уровень
сформированности учебно-познавательного интереса – методика Г.Ю.Ксензовой
«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса») – III четверть;
- выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм
(выявление мотивационных предпочтений в учебной деятельности – методика
Д.Кривенко
«Иерархия
мотивационных
предпочтений»;
моральные
и
конвенциональные нормы – беседа «Решение моральной дилеммы по Пиаже», анкета
Э.Туриэля «Оцени поступок») – IV четверть.
3.3.10. Оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым
необходима специальная поддержка, проводится в процессе систематического наблюдения
за
ходом
психологического
развития
в
форме
возрастно-психологического
консультирования и проводится психологом, имеющим профессиональную подготовку в
области возрастной психологии.
3.3.11. Оценка личностного развития учащихся, которым необходима специальная
поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей),
педагогов, администрации Школы (при согласовании с родителями (законными
представителями).
3.3.12. Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной
мотивации учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений
фиксируется в характеристике учащегося при переходе из начальной школы в основную
школу.
3.4. Объектом оценки метапредметных результатов является сформированность у
учащихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е.
таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. К ним относятся:
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- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать
собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации;
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации, к установлению аналогий;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
3.4.1. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов. Оценка метапредметных
результатов осуществляется в ходе различных процедур:
- итоговые проверочные работы по предметам и комплексные работы на
межпредметной основе, целью которых является оценка способности учащихся работать с
информацией, представленной в различном виде (литературные и научно-познавательные
тексты, таблицы, диаграммы, графики и др.) и решать учебные и практические задачи на
основе сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных
действий на межпредметной основе;
- наблюдение за выполнением учебных и учебно-практических задач средствами
учебных предметов.
3.4.2. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам с учётом
характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности
познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие
совместной работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность
коммуникативных учебных действий.
3.4.3. Результаты оценки достижения метапредметных результатов фиксируются в
оценочных листах и листах наблюдений, находящихся в Портфолио.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися
планируемых результатов по отдельным учебным предметам и курсам.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в учебном плане Школы.
Объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий.
При оценке предметных результатов в 1-х классах и 2 классах (I полугодие)
исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также
использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку («Об
организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы». Письмо
Минобразования России от 25.09.2000 г., № 2021/11-13). В 1-м классе контрольные работы
проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля. Учащиеся первого класса на
второй год не оставляются.
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Для контроля и коррекции овладения учащимися основными способами действий,
важными для формирования языковой, математической, естественнонаучной грамотности,
грамотности чтения используется уровневый подход при оценивании выполненных заданий:
высокий уровень – 85%-100%; повышенный уровень – 70%-84%; базовый уровень – 50%69%; низкий уровень – менее 50%.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения
заданий базового уровня.
Начиная со 2 класса учитель трансформирует критериальные уровни в отметки,
соответствующие качеству усвоения предмета, используя следующие измерители: 85%100% - «5»; 70%-84% - «4»; 50%-69% - «3»; меньше 50% - «2».
При оценке предметных результатов по учебным предметам: «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской
этики» на ступени начального общего образования используется безотметочная система
оценивания.
Качественная характеристика достижения планируемых результатов составляется на
основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки учащегося и публичной
демонстрации (представления) результатов обучения за учебный период (четверть,
полугодие, учебный год).
Безотметочная система оценивания предусматривает подготовку и презентацию
творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как
индивидуальные, так и коллективные. Презентация проектов проходит с приглашением
родителей (законных представителей) учащихся. В ходе подготовки проекта учащиеся
получают возможность обобщить ранее изученный материал и применить его в конкретной
ситуации. Подготовка и защита проекта позволяют педагогу оценить в целом уровень
освоения учащимися учебного курса.
В конце изучения разделов и тем курсов подводятся промежуточные итоги усвоения
предмета на основе анализа учебных достижений учащихся.
Итоговый результат освоения предмета определяется в конце учебного года на
основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой
контрольной работы по предмету.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений обучающегося.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются:
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного
учреждения.
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:
•
по русскому, родному языку и литературному чтению — диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
•
по математике — математические диктанты, оформленные результаты
миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
•
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
•
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
•
по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности,
аудиозаписи
монологических
высказываний-описаний,
продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
•
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные
расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.
2.
Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в
роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог,
организатор
воспитательной
работы
и
другие
непосредственные
участники
образовательного процесса.
3.
Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной
и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего
образования.
Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные
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результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе на основе метапредметных действий.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
1)
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач
средствами данного предмета.
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%
заданий базового уровня.
2)
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3)
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения общего образования на следующей ступени.
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.
Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующую ступень общего образования.
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:
•
отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
•
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
•
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального
общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования с учётом:
•
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
•
условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
•
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного
образовательного учреждения.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности
образовательного учреждения начального общего образования является регулярный
мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ.
Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающихся с ТНР
Личностные
результаты
включают
овладение
обучающимисясоциальными
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими становление социальныхотношении обучающихся в различных средах.
Компонент жизненнойкомпетенции рассматривается в структуре образования детей с ТНР
каковладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимымиребенку в
обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями,умениями и навыками
направлено преимущественно на обеспечение егобудущей реализации, то формируемая
жизненная компетенция обеспечиваетразвитие отношении с окружением в настоящем. При
этом движущей силойразвития жизненной компетенции становится также опережающая
наличныевозможности
ребенка
интеграция
в
более
сложное
социальное
окружение.Продуктивность
такого
дозированного
расширения
и
усложнения
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средыжизнедеятельности ребенка с ТНР можно обеспечить только с учетом егоособых
образовательных потребностей. При разработке содержаниякомпонента жизненной
компетенции принципиальным является определениестепени 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 необходимом 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
организации;
– осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в
конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представлена в
виде таблицы:
Критерии

Параметры оценки

Индикаторы

Экспертная
оценка
(средний балл)

Адекватность
представлении о
собственных
возможностях и
ограничениях, о
насущно
необходимом
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

Наличие
адекватных
представлении о
собственных
возможностях и
ограничениях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении
Наличие
способности
вступать в
коммуникацию со
взрослыми по
вопросам
медицинского
сопровождения и
создания
специальных условии
для
пребывания в школе,
своих
нуждах и правах в
организации обучения

Умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в
физической нагрузке, в приеме
медицинских препаратов
Умение обратиться ко взрослым при
затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной
помощи
Умение адекватно выбрать взрослого и
обратиться к нему за помощью, точно
описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определении.
Умение выделять ситуации, когда требуется
привлечение родителей, и объяснять
учителю
необходимость связаться с семьей для
принятия решения в области
жизнеобеспечения.
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Овладение
социально- бытовыми
умениями,
используемыми в
повседневной жизни

Наличие социальнобытовых умении,
используемых в
повседневной жизни

Овладение навыками
коммуникации и
принятыми
ритуалами
социального
взаимодействия (т.е.
самой
формой поведения,
его социальным
рисунком)

Наличие навыков
коммуникации и
принятых ритуалов
социального
взаимодействия

Дифференциация и
осмысление картины
мира и ее
временнопространственной
организации

Наличие
дифференциации и
осмысленного
восприятия картины
мира, ее
временнопространственной
организации

Осмысление своего
социального
окружения, своего
места в нем,
принятие
соответствующих
возрасту ценностей
и социальных
ролей

Наличие
соответствующих
возрасту ценностей и
социальных ролей,
понимание своего
места в
социуме

Прогресс в самостоятельности и
независимости в быту и помощи другим
людям в быту.
Умение ориентироваться в пространстве
школы и попросить о помощи в случае
затруднении, ориентироваться в расписании
занятии.
Участие в повседневной жизни класса
(Центра),
принятие на себя обязанностей наряду с
другими детьми. Стремление ребенка
участвовать в подготовке и проведении
праздников
Умение решать актуальные житейские
задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную,
невербальную)
Умение начать и поддержать разговор,
задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить
разговор
Умение получать и уточнять информацию от
собеседника.
Адекватность бытового поведения ребенка с
точки зрения опасности/безопасности и для
себя, и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной
среды.
Умение ребенка накапливать личные
впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во
времени и пространстве.
Умение
устанавливать
взаимосвязь
порядка природного и уклада собственной
жизни в семье и в школе, и вести себя в
быту сообразно этому пониманию
Знание правил поведения в разных
социальных ситуациях с людьми разного
статуса: с близкими в семье; с учителями и
учениками в школе; с незнакомыми людьми
в транспорте, в парикмахерской, в театре, в
кино, в магазине, в очереди и т.д. Умение
корректно выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение. Умение
проявлять инициативу, корректно
устанавливать и ограничивать контакт.

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка
личностной 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
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проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)
компетенциями 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, учительлогопед, 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 поведения обучающегося в повседневной жизни в различных
социальных средах (школьной и семейной).
Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам
экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1балл – минимальное
продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.
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, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм
логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с
сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.
2.2. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных
учебных 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 (Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 N373), отражены в Образовательной программе начального общего образования
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№2 г. Надыма» (утверждено приказом директора от 31.08.2017 №1).
2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.
Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной
поддержки освоения АООП НОО.
Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебнообразовательного процесса.
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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
предупреждения 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 индивидуальноориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями
которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента
речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию
лексикограмматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции
нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков.
2.2.3 Программа коррекционной работы
Программа
коррекционной
работы
предусматривает
индивидуализацию
специального сопровождения обучающегося с ТНР. Содержание программы коррекционной
работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основе рекомендаций территориальной ПМПК, индивидуальной
программы реабилитации.
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в
зависимости от образовательных потребностей обучающихся.
Целью программы коррекционной работы выступает оказание обучающимся с ТНР
помощи в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей с ОВЗ, их социальная адаптация. Задачи программы:
–
своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
–
определять особые образовательные потребностей обучающихся с ТНР;
–
определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
–
создавать
условия,
способствующие
обучающимся
с
ТНР
усвоению
общеобразовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении;
–
осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медикопедагогическую,
логопедическую помощи детям с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
–
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ТНР,
сопровождаемые поддержкой специалиста образовательного учреждения;
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–
–

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ТНР;
оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по педагогическим, социальным и другим вопросам;
–
оказывать консультативную и методическую помощь учителям МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»;
–
создание в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Надыма» условий для
сохранения и укрепления психического здоровья педагогов, формирования навыков
регуляции психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания
в педагогической деятельности. Содержание программы коррекционной работы
определяют следующие принципы:
1.Соблюдение интересов ребёнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему с
максимальной 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 ограниченными
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
различного 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 ЗПР
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационнопросветительское.
1.
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей
развития и здоровья обучающихся с ОВЗ с целью создания благоприятных условий для
овладения ими содержанием АООП НОО.
Диагностическая работа включает:
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Педагог - психолог

-

выявление особых образовательных
ограниченными возможностями здоровья;

-

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося
с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных
возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, личностных
особенностей обучающихся;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
 диагностики;
 уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности

-

Учитель-логопед

-





-

Учитель-предметник

-

-

Социальный
педагог/классный
руководитель

-

Медицинский работник

-

потребностей

обучающихся

с

нарушения разных сторон речи (получение речевого профиля);
построения системы индивидуальной коррекционной работы;
комплектования подгрупп на основе общности структуры нарушений речи;
отслеживания динамики речевого развития ребенка и оценки эффективности
коррекционного воздействия.

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья,
изучение развития речевой и коммуникативной сфер обучающихся;
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг
динамики развития).
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья;
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг
успешности освоения образовательных программ основного общего
образования);
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг
динамики личностного и творческого развития, успешности освоения
образовательных программ начального общего образования).
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной
образовательной программы начального общего образования;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья.
определение группы здоровья, изучение социальной ситуации развития и
условий семейного воспитания ребёнка;
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг
состояния здоровья).

2.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в
психофизическом развитии и освоении ими содержания образования.
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3.

Коррекционно-развивающая работа включает:

Педагог-психолог

-

составление
индивидуальной
программы
психологического
сопровождения обучающегося (совместно с педагогами);
формирование в классе (группе) психологического климата комфортного
для всех обучающихся;
организация деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;
организация внеурочной деятельности;

-

Учитель - логопед

разработка оптимальных для развития обучающихся с ТНР групповых и
индивидуальных коррекционных программ (методик, методов, и приемов
обучения) в соответствии с их образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений
развития обучающихся;
- развитие эмоционально-волевой сферы обучающегося и коррекцию его
поведения;
- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
– составление индивидуальной программы логопедическогосопровождения
обучающегося (совместно с педагогами);
– выбор оптимальных для развития обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
1.
Развитие мышления, памяти, внимания.
2.
Развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики.
3.
Дифференциация
ротового
и
носового
выдоха.
Постановка
нижнедиафрагмального дыхания. Преодоление слюнотечения.
4.
Развитие фонематического слуха и восприятия.
5.
Постановка и автоматизация дефектных звуков речи
6.
Проведение работы по дифференциации смешиваемых звуков.
7.
Формирование навыка звукового анализа и синтеза.
8.
Обогащение, уточнение и активизация словарного запаса.
9.
Формирование грамматической стороны речи.
10.
Развитие связной речи. Обучение эмоционально-выразительной речи.
11.
Развитие самоконтроля за речью.

– организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
развитие универсальных учебных действий в
требованиямиФГОС начального общего образования
Учитель- предметник

-

-

соответствии

с

выбор оптимальных для развития обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования;
формирование навыков получения и использования информации (на
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и
адаптации в реальных жизненных условиях
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Социальный
педагог/классный
руководитель

-

-

-

Медицинский работник

-

-

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других
направленностей,
получения
дополнительных
образовательных
коррекционных услуг;
формирование
зрелых
личностных
установок,
способствующих
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
расширение адаптивных возможностей личности, определяющих
готовность к решению доступных проблем в различных сферах
жизнедеятельности;
развитие
коммуникативной
компетенции,
форм
и
навыков
конструктивного личностного общения в группе сверстников;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
реализацию
комплексного
индивидуально
ориентированного
социальнопсихолого-педагогического и медицинского сопровождения в
условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического
развития;
медицинское, профилактическое сопровождение
ребёнка в случаях
неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах, соблюдение рекомендаций врача психоневролога

4.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучающихся с ОВЗ 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:
Педагог-психолог

–

–

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательных отношений;
психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном
взаимодействии конкретных обучающихся;
консультирование обучающихся по интересующим их вопросам;

–

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов

–

Учитель-логопед

-

-

Учитель -предметник

-

-

воспитания и оказания возможной помощи обучающихся в освоении
общеобразовательной программы.
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья единых для всех участников образовательных отношений;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
выработку совместных обоснованных рекомендаций по освоению основной
образовательной программы
с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, единых для всех участников образовательных
отношений;
консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, формы и места обучения в соответствии с
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими
особенностями.
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Социальный
педагог/классный
руководитель
Медицинский работник

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по сохранению жизни
и здоровья обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
единых для всех участников образовательных отношений;
- консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы, дозированию учебного материала, определению
основных видов учебной деятельности с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

5.
Информационно-просветительская
работа
направлена
на
осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей (законных
представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, взаимодействия с педагогами и сверстниками,
их родителями (законными представителями) и др.
Информационно-просветительская работа включает:
Педагог-психолог

-

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными возможностями, их родителей (законных
представителей), педагогических работников;

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов,
связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей)
по
разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей различных категорий обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными возможностями, их родителей (законных
представителей), педагогических работников
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными возможностями, их родителей (законных
представителей), педагогических работников;
-

Учитель-логопед

Социальный
педагог/классный
руководитель

-

Медицинский работник

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов,
связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся
с особыми образовательными возможностями, их родителей (законных
представителей), педагогических работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов,
связанных
с
особенностями
образовательной
деятельности
и
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
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Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
1.
Этап информационно-аналитической деятельности. Результатом данного этапа
является оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития детей, определения
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на
предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы учреждения.
2.
Этап организационно-исполнительской деятельности. Результатом работы является
особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3.
Этап контрольно-диагностической деятельности. Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
4.
Этап регулятивно-корректировочной деятельности. Результатом является внесение
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения,
методов и приёмов работы.
Механизмы реализации программы
В реализации программы коррекционной работы принимают участие педагоги и
специалисты социально-психологической службы школы (педагог-психолог, учитель логопед, социальный педагог). Основными механизмами реализации коррекционной работы
являются оптимально выстроенное взаимодействие перечисленных специалистов
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами.
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает:
– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой,
социальной, мотивационной, личностной сфер ребёнка;
– постоянно действующий школьный психолого-медико-педагогический консилиум, его
сотрудничество с муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией;
– взаимосвязанная работа специалистов службы сопровождения школы; Социальное
партнёрство предусматривает:
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов,
организациями родителей детей с ОВЗ;
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–

сотрудничество с родительской общественностью.

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Система
комплексного психолого-медико-социального сопровождения состоит из блоков:
психологическое сопровождение,
логопедическое
сопровождение,
педагогическое сопровождение, социально-правовое
сопровождение,
лечебнооздоровительное, а также воспитательное сопровождение.
Цель психологического сопровождения предполагает коррекцию и психопрофилактику
личностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы
обучающихся.
Цель логопедического сопровождения предполагает коррекцию и развитие речи
обучающихся с проблемами в развитии.
Цель педагогического сопровождения - обеспечение обучения обучающихся навыкам
выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной
адаптации. Создание комфортной образовательной среды.
Цель социально-правового сопровождения состоит в ознакомлении обучающихся с
правами и основными обязанностями человека и развитии социальных компетенций и
правового поведения. Цель лечебно-оздоровительного сопровождения включает
формирование привычек здорового образа жизни, оздоровление обучающихся,
профилактика соматических заболеваний, развитие способности справляться со стрессами и
болезнями и сохранение здоровья
школьников.
Цель воспитательного сопровождения обусловливает формирование привычки к
постоянному труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков
самообслуживания, соблюдения личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни и
культуры поведения в общественных местах, формированию жизненных компетенции,
формирование социализации, способствовать адаптации к современным жизненным
условиям в современном обществе.
Содержанием работы является:
Медицинский работник

-

-

Учитель - логопед

Социальный

осуществляет
необходимые профилактические,
лечебные,
просветительские мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся;
организует проведение диспансерных осмотров,
оказывает
первичную медицинскую помощь, консультирует участников
образовательных отношений по вопросам охраны здоровья обучающихся
с особыми возможностями здоровья;

-

осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию
отклонений в развитии обучающихся, обследует обучающихся;

-

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них
дефекта, комплектует группы для занятий с учетом психофизического
состояния обучающихся;

-

проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению
отклонений в развитии, восстановлению нарушенных функций, работает в
тесном контакте с другими специалистами.

-осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию,
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педагог/классный
руководитель

развитию и социальной защите личности в образовательной среде и по
месту жительства обучающихся;
-выступает посредником между личностью обучающихся и учреждением,
семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и
административных органов.

Педагог-психолог

-

осуществляет комплексную диагностику обучающихся с отклонениями в
развитии на первичном уровне;

-

оказывает помощь в преодолении кризисных ситуаций и достижении
эмоциональной
устойчивости,
способствующих
непрерывному
личностному росту и саморазвитию в форме индивидуальных и групповых
консультаций обучающихся,
педагогов, родителей (законных
представителей);

-

организует и проводит коррекционные, развивающие мероприятия.

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ и
планируемые результаты
Направление

Цель

Форма
Уроки, коррекционные
занятия и занятия
внеурочной
деятельностью

Содержание

Педагогическая
коррекция

Исправление или
сглаживание
отклонений и
нарушений развития,
преодоление
трудностей обучения

Психологическая
коррекция

Коррекция и развитие коррекционноразвивающие Реализация
познавательной и
занятия
коррекционно–
эмоциональноволевой
развивающих
сферы ребенка
программ и
методических
разработок с
обучающимися с
ОВЗ

Сформированн
ость
психических
процессов,
необходимых
для освоения
ООП НОО

Логопедическая
коррекция

Коррекция речевого
развития
обучающихся с ТНР

Сформированн
ость устной и
письменной
речи для
успешного
освоения ООП
НОО

Коррекционноразвивающие групповые
и
индивидуальные
занятия

Реализация
программ
коррекционных
занятий на основе
УМК
«Перспектива».
Осуществление
индивидуального
подхода обучения
ребенка с ОВЗ.

Планируемые
результаты
Освоение
обучающимися
ООП (основная
образовательна
я программа)
НОО

Реализация
программ и
методических
разработок с детьми
с ОВЗ

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы. Обучающиеся, успешно
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих
занятий. По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении
обучающихся с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы
обучения.
Формы организованного взаимодействия администрации, педагогов и
специалистов школы:
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– психолого-медико-педагогический консилиум, целью деятельности которого является
создание целостной системы, обеспечивающей на протяжении всего периода обучения
оптимальные педагогические условия для детей с ограниченными возможностями здоровья
в соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями, уровнем актуального
развития;
– Совет профилактики, который организует, координирует и контролирует
профилактическую работу, а также реализует социально-правовую и психологопедагогическую поддержку детей из семей группы «социального риска»;
– социальное партнёрство школы с внешними ресурсами (Департаментом образования,
образовательными
учреждениями
города,
территориальной
психологомедикопедагогической комиссией, органами опеки и попечительства, органами социальной защиты
населения, учреждениями дополнительного образования, физкультуры, спорта).
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном
учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, включающих:программно-методическое обеспечение, кадровое
обеспечение, материально- техническое, информационное обеспечение.
Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программы
коррекционной работы специалистами используются коррекционно-развивающие
программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый
для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога,
социального педагога, учителя-логопеда, в том числе цифровые образовательные ресурсы.
Обучение детей с ТНР осуществляется (по заключению тПМПК) по индивидуальным
адаптированным общеобразовательным программам.
Коррекционная работа осуществляется посредством коррекционно-развивающих
программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: логопедические
программы коррекционно-развивающих занятий:
-Рабочая логопедическая программа коррекционно - развивающих индивидуальных занятий
для учащихся 1-х классов «Преодоление нарушений устной речи у первоклассников с
ТНР»
-Рабочая логопедическая программа коррекционно - развивающих групповых занятий для
учащихся 2-х классов «Коррекция устной и письменной речи учащихся вторых классов с
ТНР»
-Рабочая логопедическая программа коррекционно - развивающих индивидуальных занятий
для учащихся 2-х классов «Коррекция речевого развития ребенка с общим недоразвитием
речи (2-3 уровня)»
-Рабочая логопедическая программа коррекционно - развивающих групповых занятий для
учащихся 3-х классов «Коррекция устной и письменной речи»
--Рабочая логопедическая программа коррекционно - развивающих групповых занятий для
учащихся 4-х классов «Преодоление нарушений письменной речи у младших школьников
с ЗПР»
Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы коррекционной
работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется педагогомпсихологом, учителем-логопедом, учителями-предметниками, социальным педагогом,
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имеющими соответствующую квалификацию, повысившими уровень квалификационной
подготовки.
Медицинское сопровождение детей с ограниченными возможностями осуществляют
медицинские работники (педиатр и фельдшер), закрепленные за школой.
Материально-техническое обеспечение. Материально-техническая база, позволяет
создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в
том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивают: возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здание и кабинеты школы; организацию пребывания и обучения детей данной
категории в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально
оборудованные учебные места, специализированное учебное, оборудование и технические
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных
мероприятий, питания).
Информационное обеспечение. В школе благополучная информационно образовательная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, активно
применяются дистанционные технологии с детьми, имеющими трудности в передвижении.
Организована система широкого доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации (сайт школы, сайт ЦДО, АИС «Сетевой город. Образование»), к
информационно-методическим фондам, методическим и наглядным пособиям,
мультимедийным, аудио и видеоматериалам.
В школе функционирует компьютерный класс, имеющий выход в сеть Интернет;
классные кабинеты оборудованы компьютерами, интерактивными досками, мобильными
компьютерными классами. В школе благополучная информационно - образовательная среда
для детей с ограниченными возможностями здоровья, активно применяются дистанционные
технологии с детьми, имеющими трудности в передвижении.
Планируемые результаты программы:
– своевременное выявление обучающихся, имеющих проблемы в развитии и обучении;
– отслеживание положительной динамики и результатов коррекционно-развивающей
работы с учащимися с ОВЗ;
– отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ
по освоению программ учебных предметов;
– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения,
оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих материальнотехнических условий);
– уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном
развитии;
– формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у
детей и подростков с ОВЗ;
– включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими
организациями;
– повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам
коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.
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В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
рассматриваются следующие критерии:
– динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ, по освоению ООП НОО;
– сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
– гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения; –подготовка к
интеграции в современных жизненных условиях обучающихся с ОВЗ.
Диагностический инструментарий для исследования динамики развития обучающихся
с ОВЗ
Методики
1, 2 класс

3,4 класс
Обязательная диагностика

Эмоциональное отношение к школе (методом
Люшера);
Тест на исследование свойств внимания Тулуз –
Пьерона;
Тест
на
определение
самооценки
«Лесенка»;
Тест «10 слов» на исследование слуховой
памяти;
Тест «Пиктограмма»;
Методика
диагностики
понятийного
логического мышления;
Методика обследования нарушений речи у
детей (Т.А Фотековой).

Опросник «Эмоциональное отношение
к
школе» по Г.М. Андреевой;
Тест школьной тревожности Филлипса;
Тест на исследование свойств внимания Тулуз –
Пьерона;
Тест на определение самооценки «Лесенка»;
Тест «10 слов» на исследование слуховой
памяти;
Тест «Пиктограмма»;
Методика диагностики понятийного речевого
мышления;
Диагностика письма и чтения младших
школьников
(Т.В.
Ахутина,
О.Б.
Иншакова);
Обследования чтения и письма у младших
школьников (Н. Н. Бавль, И. А. Захарченя).
Фотекова, Т., Ахутина Т. Нейропсихологическая
диагностика речевой патологии у детей //
Школьный психолог - №37 и 38№ - 2001.

Индивидуальная диагностика
Тест Д. Векслера;
Тест Д.Векслера;
Тест Дж. Равена «Прогрессивные матрицы»;
Тест Дж. Равена «Прогрессивные матрицы»;
Тестовая методика диагностики устной речи Тестовая методика диагностики устной речи
(Т.А. Фотекова).
(Т.А. Фотекова).
Обязательное обследование проводится 2 раза в год.
адаптированную образовательную программу учащегося

Результаты заносятся в
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2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО (Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 N373), отражены в Образовательной программе начального общего образования
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№2 г. Надыма» (утверждено приказом директора от 31.08.2016 № 1).
План внеурочной деятельности, календарный учебный график отражены в
Образовательной программе начального общего образования Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма»
(утверждено приказом директора от 31.08.2016 № 1).
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5
часов.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, ИПР.
Кроме специальных коррекционных занятий с учителем – логопедом, педагогомпсихологом и уроков, коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной
деятельности.
Коррекционно-развивающая область
Коррекционно
развивающая психологопедагогическая программа «Общение без границ» (индив)
Адаптационная психолого - педагогическая программа
«Первый раз в первый класс» (групповая)
Программа «Коррекция устной и письменной речи»
(групповая)
Программа «Коррекция устной и письменной речи»
(индив.)
Программа
«Коррекционно-развивающие
занятия
литературному чтению» (индив.)

по

1
класс

2
класс

3
4
класс класс

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи
Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР представляют
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП
НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом
реализации указанных требований является- создание комфортной коррекционноразвивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, построенной с учетом их
образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление
физического, психического и социального здоровья обучающихся.
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Условия реализации АООП, в соответствии с требованиями Стандарта, представляют
собой систему требований к кадровым, финансовым, материальнотехническим и иным
условиям реализации адаптированной основной образовательной программы обучающихся
с ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
2.3.3. Кадровые условия обеспечения реализации АООП
Кадровое обеспечение
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма» укомплектована
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых данной
адаптированной основной образовательной программой, способными к инновационной
профессиональной деятельности. В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с
ТНР в рамках сетевого взаимодействия, при необходимости, организуются консультации
специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное
расписание МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма» (педиатр,
невропатолог, психотерапевт и др.) для проведения дополнительного обследования
обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья,
возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора
технических средств коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата и т.д.).
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда
и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного учреждения служили квалификационные характеристики, представленные
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»).
Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующих
АООП
НОО,
обеспечивается
освоением
ее
работниками
дополнительных
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один
раз в три года.
Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока,
вспомогательным персоналом.
Описание кадровых условий школы представлено в таблице.
Должность
Директор школы
Заместитель директора

Учитель

Должностные обязанности
обеспечивает системную образовательную и
административно-хозяйственную работу
координирует работу преподавателей, воспитателей,
разработку учебно-методической и иной документации.
Обеспечивает совершенствование методов организации
образовательного процесса. Осуществляет контроль за
качеством образовательного процесса.
осуществляет обучение и воспитание учащихся,
способствует формированию общей культуры личности,
социализации,
осознанного
выбора
и
освоения
образовательных программ

Количество
работников в
ОУ (требуется/
имеется)

0/1
0/3

0/50
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Педагог-организатор

Социальный педагог

Педагог-психолог

Учитель-логопед
Преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности
Библиотекарь

Лаборант

содействует развитию личности, талантов и способностей,
формированию общей культуры учащихся, расширению
социальной сферы в их воспитании. Проводит
воспитательные и иные мероприятия. Организует работу
детских клубов, кружков, секций и других объединений,
разнообразную деятельность учащихся и взрослых
осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,
образованию, развитию и социальной защите личности в
учреждениях, организациях и по месту жительства
учащихся
осуществляет профессиональную
деятельность,
направленную на сохранение психического, соматического
и социального благополучия учащихся
осуществляет работу, направленную на максимальную
коррекцию отклонений в развитии речи у учащихся
осуществляет обучение и воспитание учащихся с учётом
специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит
учебные, в том числе факультативные и внеурочные
занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы
и средства обучения
обеспечивает доступ учащихся к информационным
ресурсам, участвует в их духовно-нравственном
воспитании, профориентации и социализации, содействует
формированию
информационной
компетентности
учащихся.
следит за исправным состоянием лабораторного
оборудования, осуществляет его наладку. Подготавливает
оборудование к проведению экспериментов

0/2

0/1

0/2

0/2
0/1

0/1

0/2

2.3.4. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования
Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО ОВЗ обеспечивают:
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся с ТНР;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
 дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение реализует основные направления:
 профилактика;
 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);
 консультирование (индивидуальное и групповое);
 развивающая работа (индивидуальная и групповая);
 коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
 психологическое просвещение и образование: формирование психологической
культуры, развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
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 экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий,
образовательной
среды,
профессиональной
деятельности
специалистов
образовательного учреждения).
В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР
принимают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний
медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации.
2.3.5. Финансовые условия обеспечения реализации адаптированной основной
образовательной программы
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материальнотехнических условий, определенных для варианта 5.1. АООП НОО обучающихся с ТНР.
Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ТНР:
обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ОВЗ на получение
бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;
обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ;
обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой
участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития
обучающихся с ОВЗ;
отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, в том числе и начального общего образования. Задание учредителя
обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти
цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образованияосуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Образовательное
учреждение
привлекает
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет
предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных
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уставом образовательного учреждения услуг, а также за счёт добровольных пожертвований
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Привлечение образовательным
учреждением дополнительных средств, не влечет за собой снижение нормативов и (или)
абсолютных размеров его финансирования за счет средств учредителя.
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивают реализацию обязательной части
основной образовательной программы начального общего образования и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность;
отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы начального общего образования, а также механизм их
формирования. Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при
оказании школой образовательных услуг, отражают её материально-техническое
обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников.
Норматив финансового обеспечения муниципальных образовательных учреждений
на одного обучающегося (региональный подушевой норматив финансового обеспечения) это минимально допустимый объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации
в учреждениях данного региона основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта в расчете на одного обучающегося в
год, определяемый с учетом направленности образовательных программ, форм обучения,
категории обучающихся, вида образовательного учреждения и иных особенностей
образовательного процесса, а также затрат рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального
образования Надымский район на очередной финансовый год и плановый период на
указанные цели. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется в виде субсидии из бюджета муниципального образования.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего
образования гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
начального общего образования, включает:
расходы на оплату труда работников, реализующих адаптированную основную
образовательную программу начального общего образования;
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с
учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и
надбавок, к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, установленных законодательством.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной
услуги
(вспомогательного,
технического,
административно44

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников,
необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию
специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из
количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с
учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного
образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами
качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов
на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения
работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта
Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
1)
нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы
канализации;
2)
нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3)
нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4)
нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные
затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии
с утвержденными санитарными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и
систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных
средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией
в предыдущем отчетном периоде (году).
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов при
необходимости включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
образовательному учреждению и развитием сетевого взаимодействия для реализации
основной образовательной программы начального общего образования.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования образовательное учреждение:
- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП; - определяет
величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП;
- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации АООП в соответствии с ФГОС;
- определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу
образовательного учреждения;
- разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие
осуществляется на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций,
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы
(учреждения дополнительного образования).
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии
с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами,
и отражается в смете
образовательного учреждения.
Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой и
стимулирующей частей. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно
осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного персонала.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты
труда педагогического,
административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда производится в
соответствии с действующим законодательством и иными нормативным правовыми актами.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
институциональным Положением о фонде надбавок и доплат, согласованном с
профсоюзным комитетом и утверждённом приказом директора «МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Надыма» № 337 от 04.10.2016.
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В Положении определены критерии и показатели результативности и качества,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования
(динамика учебных
достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование
учителями современных педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства и др.)Периодичность постоянных (регулярных)
выплат стимулирующего характера устанавливается один раз в квартал, разовых выплат один раз в месяц.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено участие
органов
государственно-общественного
управления
–
Управляющего
совета
образовательного учреждения.
2.3.6. Материально-технические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования,
требования к которым направлены на создание современной предметно-образовательной
среды обучения начальной школы с учетом целей, устанавливаемых федеральным
государственным образовательным стандартом, и требований СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Здание школы построено по типовому проекту.
Общая площадь здания 7039 кв.м. Школа имеет три этажа, снабжена следующими
системами жизнеобеспечения: центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение,
канализация.
В школе имеется система пожарной сигнализации и система автоматического
оповещения при пожаре, установлена кнопка тревожной сигнализации.
Школа имеет необходимый набор зон: для осуществления образовательного
процесса, хозяйственной и активной деятельности, отдыха, питания и медицинского
обслуживания обучающихся. Гардероб размещён на 1-м этаже, оборудован вешалками для
одежды. Структура здания позволяет
сгруппировать учебные помещения в учебные
секции. Секция 1-х - 4-х классов с учебными помещениями, рекреациями, санитарными
узлами для мальчиков и девочек, оборудованных кабинами с дверями, размещается в
основном на втором этаже школы.
Обучение в начальной школе проходит в учебных (предметных) кабинетах,
оборудованных рабочими местами для обучающихся и учителя, которые, как правило,
закрепляются на весь учебный год за одним учителем и за одним классом. В классных
помещениях начальной школы установлены умывальные раковины, к которым подведена
холодная и горячая вода.
Для обучения, сопровождения образовательного процесса в начальной школе
функционируют специализированные кабинеты: английского языка, кабинет психолога,
кабинет логопеда.
Основным видом ученической мебели в начальной школе является школьная парта,
функциональные размеры которой соответствуют ее номеру и цветовой маркировке. Кроме
того в классной комнате, оборудованной партами, в конце каждого из рядов (или у стены,
47

противоположной светонесущей) установлены конторки. Каждый учащийся обеспечен
рабочим местом за партой в соответствии с его ростом и состоянием здоровья.
В школе созданы условия для индивидуального обучения учащихся, нуждающихся в
длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательную организацию. Обучение для таких учащихся организуется на основании
письменного обращения родителей (законных представителей) и заключения медицинской
организации. Образовательный процесс при индивидуальном обучении на дому
регламентируется следующими документами: индивидуальным учебным планом;
индивидуальным расписанием занятий; календарным учебным графиком. Индивидуальное
обучение учащихся может осуществляться на дому и в Центре дистанционного обучения
(ЦДО) школы. В ЦДО для учащихся часть занятий организуется индивидуально на дому,
часть – индивидуально, с применением дистанционных образовательных технологий.
Учащимся, обучающимся индивидуально, школа обеспечивает психологопедагогическое сопровождение. Образовательный процесс для них организуется в щадящем
режиме, с учётом индивидуальных особенностей и возможностей. Предусматривается
вариативность организации занятий: занятия с учащимися могут проводиться на дому и
комбинированно (часть – в школе, часть – на дому). Выбор вариантов проведения занятий
зависит от особенностей психофизического развития и возможностей учащихся, сложности
структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения
заболевания, рекомендаций медицинской организации, органов медико-социальной
экспертизы, психолого-медико-педагогической комиссии, возможностей доставки
учащегося в Школу и отсутствия противопоказаний для занятий в классе (группе).
В ЦДО для получения качественного образования учащимися с ограниченными
возможностями здоровья созданы необходимые условия для коррекции нарушений развития
и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
педагогических подходов и наиболее подходящих для данных учащихся методов и способов
общения; условия, в максимальной степени способствующие получению образования
определённого уровня и определённой направленности.
Центр дистанционного обучения оснащен всем необходимым оборудованием,
которое отвечает самым современным требованиям - рабочие места учеников и рабочие
места учителей. Все рабочие места учащихся и педагогов подключены к сети Интернет.
В школе создана безбарьерная среда (пандус, специально оборудованная туалетная
комната, широкие дверные проёмы, специализированные периферийные устройства)
позволяет детям с ограниченными возможностями посещать мероприятия, проводимые для
них в ЦДО и школе.
Библиотека расположена на втором этаже
школы. К числу функциональных
подразделений школьной библиотеки относятся: абонемент, совмещенный с читальным
залом, в котором книгохранилище, зоны для работы с мультимедийными и сетевыми
документами и зоной для проведения урочных и внеурочных мероприятий, в котором 25
посадочных мест, книгохранилища основного и учебного фондов.
Физкультурно-спортивную зону представляют спортивные залы (большой и малый),
которые находятся на 2-м и 3-м этаже. При них предусмотрены отдельно для мальчиков и
девочек раздевалки, душевые, санузлы.
Актовый зал, общий для всей школы, рассчитан на 150 мест.
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Медицинский пункт включает следующие помещения: кабинет врача и процедурный
кабинет, кабинет стоматолога. Все кабинеты оснащены обязательными комплектами
медицинского оборудования.
Питание учащихся организовано в школьной столовой, оборудованной согласно
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам.
Cтоловая оснащена необходимым технологическим оборудованием, укомплектована
квалифицированными кадрами (повара, кондитеры 4-5 разрядов), кухонными рабочими,
своевременно проходящими профилактические медицинские осмотры и
санитарный
минимум. Здание школы оборудовано системами центрального отопления и вентиляции. В
рабочее (учебное) время в помещениях поддерживается расчётная температура воздуха ( в
учебных кабинетах – 20 –24°С , в актовом зале – 18 – 20°С, в спортивном зале – 15 – 17°С,
в рекреациях – 16 – 18°С, в вестибюле и гардеробе – 16 – 19°С) и относительная влажность
воздуха в пределах 40 – 60%.
Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреации – во время
уроков.
Здание школы оборудовано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного
и горячего водоснабжения, централизованной канализацией и водостоками. Для очистки
питьевой воды используются фильтры, установка которых согласована с территориальным
органом, уполномоченным проводить санитарно– эпидемиологический надзор.
В учебных помещениях используется левостороннее светораспределение
естественного освещения, система искусственного освещения обеспечивается потолочными
светильниками с газоразрядными лампами. Над классной доской в обязательном порядке
устанавливаются софит.
Учебные помещения обеспечены непрерывной инсоляцией продолжительностью не
менее 3 часов.
Имеющиеся материально-технические условия обеспечивают возможность:
– выявления и развития способностей учащихся и воспитанников в любых формах
организации учебного процесса, организации общественно-полезной деятельности, в
том числе учебной практики;
– организации интеллектуальных и творческих соревнований,
– научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
освоения учащимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной про граммы и их интеграции в образовательном
учреждении, включая оказание им индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи;
– участия учащихся и воспитанников, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
образовательной среды образовательного учреждения, а также в формировании и
реализации индивидуальных учебных планов и образовательных маршрутов
обучающихся и воспитанников;
– эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в
соответствии с запросами учащихся и воспитанников и их родителей (законных
представителей), спецификой школы и с учетом национально-культурных,
демографических, климатических условий Крайнего Севера;
– использования современных образовательных технологий;
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–
–
–
–

–

–

–

–
–

–
–
–
–

–
–

–
–
–

активного
применения образовательных
информационно-коммуникационных
технологий (в том числе дистанционных образовательных технологий);
эффективной самостоятельной работы учащихся;
физического развития учащихся;
обновления содержания основной образовательной программы, а также методик и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросами учащихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом
национально-культурных, демографических, климатических условий Крайнего Севера;
создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видео - и графическим сопровождением, осуществление
информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях и др.);
получения информации различными способами (поиск информации в локальных и
глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и
др.);
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
цифрового (электронного) и традиционного измерения;
наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения,
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт,
спутниковых 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 применением традиционных (аранжировки) музыкальных
инструментов и цифровых произведений с технологий (для образовательных
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального
общего образования;
физического развития учащихся, участия в спортивных соревнованиях и играх;
управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование
(документирование) его реализации в целом и (или) отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов), осуществление мониторинга и корректировки);
размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных материалов и
работ учащихся, педагогических работников (в том числе создание резервных копий);
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыха, досуга и питания учащихся, а также работников
образовательного учреждения.

2.3.7. Информационно-методические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с
ТНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
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программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования составляют:
– информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности
администраторов начального общего образования (ФГОС НОО ОВЗ, Базисный
учебный план, примерные учебные планы по предметам, образовательные рабочие
программы;
– программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном
развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по
проектированию учебного процесса и т.д.);
– информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности
обучающихся (печатные и электронные носители учебной информации,
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и
т.д.;
– информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности
обучающих: печатные и электронные носители научно-методической, учебнометодической, психолого-педагогической информации;
– программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые
образовательные ресурсы и т.д.).
Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных
информационно-методических ресурсов образовательных учреждений начального общего
образования являются системные действия администраторов начального общего
образования, органов управления образованием на муниципальном, региональном и
федеральном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению настоящих
требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих
случаях коррекционных мероприятий.
Основными нормативными документами, определяющими требования к
информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего
образования, являются:
•
Список Рабочих программ (Приложение 1к Образовательной программе начального
общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Надыма» (ФГОС НОО))
•
Список цифровых образовательных ресурсов и учебного оборудования,
обеспечивающего реализацию образовательной программы (Приложение 2 к
Образовательной программе начального общего образования Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма»
(ФГОС НОО))
•
Перечень учебной литературы (УМК); (Приложение 3 к Образовательной программе
начального общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма» (ФГОС НОО))
Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования:
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
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– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;
– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора
– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе,
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей
(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду
(печать);
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа
в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
– поиска и получения информации;
– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
– вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений;
– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
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– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности
обучающихся
в
информационно-образовательной
среде
образовательного
учреждения;
– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);
– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; –выпуска школьных
печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
В школе создана информационно-образовательной среда, соответствующая требованиям
Стандарта
Для успешной реализации основной образовательной программы Школа: гарантирует ученикам соблюдение их прав на образование, охрану здоровья,
отдых и досуг;
- обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными пособиями;
- обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам;
- гарантирует физическую и психическую безопасность учащихся;
- обеспечивает возможность участив в социально-творческой деятельности, в том
числе в реализации проектов, имеющих важное общественное значение;
- содействует дополнительному образованию детей, в том числе и в других культурноспортивных учреждениях;
- предоставляет возможность высказывать свое мнение о качестве образовательного
процесса.
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2.3.8. Контроль системы условий реализации АООП НОО
Объект контроля

Критерии оценки, измерители, показатели

1. Кадровые условия
1. Качество кадрового обеспечения введения
и реализации ФГОС НОО ОВЗ

% педагогов, прошедших КПК, % педагогов имеющих I или
высшую квалификационные категории

2. Исполнение плана-графика повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников образовательного
учреждения в связи с реализацией ФГОС
НОО ОВЗ

100% выполнение плана-графика повышения квалификации
педагогов

3. Реализация плана методической работы
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы
реализации ФГОС НОО ОВЗ

Качество реализации плана (ежегодный анализ работы МО
учителей начальных классов)

2. Психолого-педагогические условия
1. Наличие модели организации внеурочной
деятельности

% участия школьников во внеурочной деятельности

2. Качество реализации модели взаимодействия
учреждения образования и дополнительного
образования, обеспечивающей организацию
воспитательной работы

Участие в различных мероприятиях и конкурсах
(наличие победителей и призеров)

3. Качество реализации системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной
деятельности

Удовлетворенность школьников
(анализ анкет учащихся)

3. Финансовые условия
1. Определение объёма расходов, необходимых
для реализации АООП и достижения
планируемых результатов, а также механизма
их формирования

школьной

жизнью

Привлечение внебюджетных средств

2. Наличие локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования.

Учет в локальных актах качества реализации АООП
(локальные акты)

3. Наличие дополнительных соглашений
к трудовому договору с педагогическими
работниками

% педагогов, заключивших договоры (наличие
договоров)

4. Информационно-методические условия
1. Качество информационных материалов о
реализации ФГОС НОО ОВЗ, размещённых на
сайте
3. Учёт общественного мнения по вопросам
введения и хода реализации ФГОС НОО ОВЗ и
внесения дополнений в содержание
адаптированной основной общеобразовательной
программы

Соответствие материалов требованиям ФГОС НОО ОВЗ
(количество обновлений на сайте)
Выполнение социального заказа (АООП НОО ОВЗ)
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4. Наличие рекомендаций для педагогических
работников:
- по организации внеурочной деятельности
обучающихся с ТНР;
-по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов; мониторингу образовательных достижений
учащихся с ТНР

Использование рекомендаций при организации УВП

5. Мониторинг результативности
1. Осуществление мониторинга результатов

Определение количества обучающихся, освоивших

(личностных, метапредметных, предметных) у
обучающихся по ФГОС НОО ОВЗ

АООП НОО ФГОС ОВЗ
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