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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального общего образования 

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

адаптированная для обучения детей с ТНР в МАОУ Гимназия №2 с учетом особенностей их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей, а также особые образовательные потребности, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО гимназии для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования Гимназии 

№ 2 для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП НОО для 

обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения учащимися с  тяжелыми 

нарушениями речи 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;  
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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.  

Разработанная  АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения АООП НОО в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Реализация АООП НОО осуществляется в рамках образовательной деятельности МАОУ Гимназия № 2, при 

необходимости использует возможности организаций дополнительного образования, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе гимназии и организаций дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ в АООП НОО предусматривает: 

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

- внеурочную деятельность. 

АООП НОО гимназии учитывает тип образовательной организации, а также образовательные потребности и 

запросы обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 Организация временного режима обучения обучающихся с ОВЗ по АООП НОО гимназии  соответствует их 

особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. Для профилактики переутомления 

обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрены равномерно распределенные периоды учебного 

времени и каникул. Продолжительность занятий, продолжительность перемен между уроками и коррекционно-

развивающими занятиями и внеурочной деятельностью определяется действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения обучающихся с ОВЗ. 

Определение варианта АООП НОО гимназии для обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого - медико-педагогического обследования, в 

случае наличия у обучающегося инвалидности - с учетом ИПР и мнения родителей (законных представителей). 

В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта АООП НОО 

на другой. Перевод обучающегося с ОВЗ с одного варианта программы на другой осуществляется на основании 

комплексной оценки результатов освоения АООП НОО, по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей (законных 

представителей) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

В основу разработки АООП НОО Гимназии № 2 для обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи   заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО Гимназии №2 для обучающихся с  тяжелыми 

нарушениями речи  предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе 

индивидуальных), типологических особенностей обучения. Применение дифференцированного подхода к созданию 

общеобразовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя  обучающимся  с  тяжелыми 

нарушениями речи  возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности образования с учетом специфики развития личности обучающихся с  тяжелыми 

нарушениями речи. Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся с  

тяжелыми нарушениями речи младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической коммуникативной, двигательной). Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является организация учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте  АООП начального общего образования  Гимназии № 2 обучающихся с ТНР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и 

поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования УУД. 
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Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и 

инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, 

ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера.  

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для  обучающихся с ТНР в гимназии положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий на развитие личности 

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

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся  с ТНР на 

всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено 

не понятие предмета, а «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с 

ТНР всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
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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 АООП НОО для обучающихся с ТНР МАОУ Гимназия №2 является создание условий 

выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального общего образования 

обучающимися с ТНР в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, 

которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

решения следующих основных задач:  

- формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

- обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными потребностями;  

- развития личности обучающегося с ТНР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей речевого , коммуникативного, двигательного, личностного развития, 

обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ТНР; 

- осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного влияния особенностей 

познавательной деятельности обучающихся с ТНР  на освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического 

и  психического здоровья обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, 

оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 
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- выявления и развития способностей обучающихся с ТНР, в том числе одарённых детей, через систему клубов, 

секций, студий и организацию общественно полезной деятельности; 

- организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектноисследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- участия обучающихся с ТНР, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольный социальной среды; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, 

определяющих пути и способы достижения обучающимися с нарушением речи  социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

- предоставления обучающимся с ТНР возможности накопления опыта самостоятельной и активной деятельности 

в процессе реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

- включения обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (района, 

города). 

      Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования Представлены в разделе 1. Общие положения.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 

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

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико- фонематическим или фонетическим недоразвитием 

речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием 

речи III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

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

письма.  
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В Гимназии № 2 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.  

Основными направлениями в специальной поддержке являются:  

-удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением речи;  

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-развитие фонетико-фонематического восприятия;  

-формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), 

пространственных представлений;  

-развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

-соблюдение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве; 

-рациональное чередование зрительной  нагрузки со слуховым восприятием учебного материала;  

- соблюдение единства формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности; 

           -использование индивидуальной, наглядности, индивидуальных и технических  средств, облегчающих, учебно-

познавательную деятельность обучающихся с ТНР;  

-соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  

-необходимость при выполнении обучающимися с ТНР итоговых  работ адаптации (в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: 

время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья.  

Психолого-педагогическая поддержка обучающихся с ТНР в гимназии предполагает:  

-помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями;  

-работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию 

эмоционально комфортной обстановки;  
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-создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного отношения 

обучающегося к ситуации школьного обучения в целом;  

-развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к 

проявлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО для  обучающихся с ТНР гимназии включена  Программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей;  минимизацию негативного влияния 

особенностей познавательной деятельности обучающихся на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико- артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка).  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к дифференциации 

звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым 

анализом.  

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.  
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Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными явлениями 

недоразвития лексико- грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких 

обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования.  

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный 

предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий 

людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

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

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.  

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.  
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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:  

- 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; - 
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обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных и 

коррекционно- развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, 

аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

 - координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного 

психолого-медико-педагогического 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;  
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- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального расширения 

образовательного пространства,  увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями.  

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Стандарт устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

обучающимися  с ТНР АООП НОО.  

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

соответствуют требованиям к результатам освоения ФГОС НОО.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах, сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют основу умения учиться, обеспечивают 

овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной и коррекционно-

развивающей области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области деятельности по получению нового 

знания, достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают обучающимся с 
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иными ОВЗ эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и профилактику особенностей психофизического развития, 

социализацию и социальную адаптацию. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с ТНР АООП НОО осуществляется гимназией. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО является достижение предметных и метапредметных 

результатов и достижение результатов освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО  Гимназии №2 дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы соответствуют 

требованиями ФГОС НОО и дополняются группой специальных требований.  

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы определяется ПМПК и ИПР. Результаты 

программы коррекционной работы уточняются и конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся с ТНР. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся с ТНР , 

осваивающих основную образовательную программу начального общего образования. Планируемые результаты 

(предметные, метапредметные, личностные) разработаны на основе требований к освоению основных образовательных 

программ и учитывают содержание базисного учебного плана, содержания общего образования, программы 

формирования УУД, системы оценки, а также потребности обучающихся, родителей и общества.  

Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 
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ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643) 

- являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего образования 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1643) 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают требования Стандарта, 

передают специфику образовательной деятельности гимназии (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют  возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ТНР. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в гимназии содержание планируемых результатов 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне 

ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем 

образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
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В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) 

выделяются следующие уровни: базовый и гимназический. Базовый уровень предполагается для освоения каждым 

учащимся начальной школы, гимназический – уровень, который может быть достигнут при организации образовательной 

деятельности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

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

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  отражают: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



19 
 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают 

успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР предметные 

результаты, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

1. «Русский язык»  

1)обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:  

2)умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения 

учебных задач; 

 3)умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

4)стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы.  

2. «Литературное чтение» 
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1)формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

2) овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;  

3) умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

4) умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей 

слушателя;  

5)умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев 

произведения;  

6)умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

 7) умение выбирать интересующую литературу;  

8)пользоваться справочниками для понимания и получения информации;  

9)овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных эстетических 

представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности.  

3. «Иностранный язык» 

1)обеспечивает формирование коммуникативной культуры обучающихся, способствует их общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию; 

2)способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование 

содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и 

предложений из текста и т.п.);  

3)овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; 

синонимы, антонимы; контекст;  

4)овладение общеречевыми коммуникативными умениями, например, начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; 

 5)поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; умение осуществлять самоконтроль, самооценку;  
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6)умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения).  

4. «Математика»  

1)развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических.  

2)способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира;  

3)умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задачи; 

4) умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи.  

5. «Окружающий мир»  

1)овладение практико-ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих ей компетенций.  

2)развитие  способности регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека;  

3) развитие  способности осуществлять информационный поиск для решения учебных задач;  

осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждение культуры и пр.);  

4) развитие  способности работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;  

5) умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных 

объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества.  

6. «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирование у обучающихся мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  
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При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» формируются следующие 

универсальные учебные действия:  

1)умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее;  

2)ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство гордости за 

славу и достижения своего народа и России;  

3)умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 4)владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

7.«Изобразительное искусство» определяется нацеленностью этого предмета на развитие творческих 

способностей и потенциала обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 

интуиции.  

У обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности.  

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного искусства проявляется в:  

1)умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

            2)желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства;  

3)активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для 

освоения содержания разных учебных предметов (литературного чтения, окружающего мира, родного языка и др.);  

4)обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно эстетическим 

содержанием;  
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5)умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла;  

60способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и одноклассников.  

8. «Технология»  

На уроках технологии все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном 

виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. Поэтому они являются опорными для формирования 

всей системы универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР и обеспечивают:  

1) организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция плана и способа действия, оценка результата работы);  

2)развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности; развитие умений выбирать наиболее 

эффективные и рациональные способы своей работы;  

3)формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении практических задач;  

развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие разнообразные виды технологической 

деятельности;  

4)развитие основных мыслительных операций;  

5)эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе выполнения трудовых операций; 

6) саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной деятельности.  

9. «Физическая культура» обеспечивает: 

1)в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных 

норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение 

правил здорового и безопасного образа жизни;  
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2)в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

3)в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта - формирование умений планировать общую цель и 

пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата).  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

Результаты освоения обучающимся с ТНР  программы коррекционной работы проявляются в следующих 

достижениях: 

использует все компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), пространственные, 

социальные представления; 

проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

имеет представления (соответствующие возрасту) о современных технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и активно их использует; 

проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях); 

умеет адекватно использовать неречевые средства общения; 

способен к проявлению социальной активности; 

способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни имеющиеся противопоказания и 

ограничения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО  в гимназии учитывает особые 
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образовательные потребности обучающихся с ТНР  закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся  . 

Обучающийся с ТНР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в иных 

формах. 

Система оценки достижения планируемых результатов ориентирует образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести 

оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 

личностных результатов; предусматривать оценку достижений обучающимися с ТНР, в том числе и итоговую оценку 

обучающихся, освоивших АООП НОО; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку обучающихся, 

освоивших АООП НОО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО является достижение предметных и 

метапредметных результатов и достижение результатов, освоения программы коррекционной работы. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решать 

следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР, на 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 

формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО) 

и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
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В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения основной 

образовательной программы начального общего образования используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми для оценки качества 

образования. Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с  требованиями ФГОС НОО. 

В соответствии со Стандартом основными направлениями системы оценки являются планируемые результаты 

обучающихся. Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников   

начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ТНР имеет 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 Цели и задачи системы оценки достижения планируемых результатов: 

 устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором живут; 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе обучения; 

 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и в достижении 

планируемых результатов освоения программ начального образования; 

 обеспечивать обратную связь для учителей, обучающихся и родителей; 

 отслеживать эффективность реализуемой образовательной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, позволяющей 

обучающимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям – отслеживать процесс и 

результат обучения и развития своего ребенка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности.  

При помощи системы оценивания учитель может ответить на вопросы:  

- происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к углублению своих знаний? 

(Личностный результат.) 
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- совершенствуют ли обучающиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети умение работать как 

индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности? (Метапредметный результат). 

 Содержание и объекты оценки достижения планируемых результатов, критерии и инструментарий оценивания, 

оценивание личностных, метапредметных, предметных результатов, методы оценивания и фиксация результатов, 

итоговая оценка выпускника, а также её использование при переходе из начальной школы в основную регламентируется 

содержанием Основной образовательной программы начального общего образования Гимназии. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО Гимназии №2 

соответствует ФГОС НОО.  

 Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО позволяет 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с 

ТНР, освоивших АООП НОО Гимназии №2. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО 

предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной 

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.  
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Оценка  результатов  освоения  адаптированной  образовательной  программы  начального общего  образования  

для  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  является необходимым условием реализации системы требований 

ФГОС. 

В  педагогических  измерениях  принято  различать  три  уровня  результатов  образования.  

Первый уровень –  планируемый, тот, который заложен в ФГОС  и реализован в учебниках и методических пособиях. 

Второй уровень  –  реализуемый  –  характеризует те результаты, к которым стремится конкретный учитель в 

конкретной школе,  –  в зависимости от своих личностных  установок,  отношения  к  предмету,  профессиональной  

квалификации.  В процессе  измерений  появляется  третий  уровень  –  достигнутый,  уровень  реальных достижений 

учащихся.  

ФГОС  гарантирует  возможность  для  достижения  каждым  учащимся  планируемых результатов образования при 

выполнении условий организации учебного процесса. 

Система оценки  создана с целью получения объективной информации об уровне и качестве  освоения  

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы начального общего образования для обучающихся с ТНР. 

Требования  к  результатам  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ТНР являются: 

  основой  для  итоговой  оценки  образовательных  результатов   

обучающихся, завершивших начальную ступень обучения, для разработки  

процедур, материалов и формата итоговой оценки; 

          основой для аттестации работников начальной школы; 

  основой для аттестации учреждений начального общего образования; 

В  качестве  объекта  оценивания  выступают  образовательные  достижения  учащихся школы,  определенные  в  

требованиях  к  освоению  образовательных  программ,  которые задаются в ФГОС. 

Модель  системы  оценки  результатов  освоения  адаптированной  основной общеобразовательной  программы  

начального  общего  образования  для  обучающихся  с ТНР нацелена на оценку результатов их освоения.  

Основными компонентами модели являются: 

• объекты и содержание оценки; 
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• процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

• методы и средства оценки;•  основные группы пользователей; 

• цели использования результатов. 

В системе оценивания в начальной школе используются:внутренняя оценка, выставляемая педагогом, 

школой;внешняя  оценка  проводится,  как  правило,  в  форме  неперсонифицированных процедур  (мониторинговых  

исследований,  аттестации  образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах; 

субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др).; объективные  методы  оценивания  

(как  правило,  основанные  на  анализе письменных  ответов  и  работ  учащихся),  в  том  числе  –  

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или  тестов) процедуры и 

оценки; 

  оценивание  достигаемых  образовательных  результатов,  оценивание  процесса  их формирования и оценивание 

осознанности каждым  обучающимся  особенностей развития его собственного процесса обучения; 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями 

обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации; 

интегральная  оценка,  в  том  числе  –  портфолио,  выставки,   

презентации,  и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

самоанализ и самооценкаобучающихся.  

Источниками  информации  для  оценивания  достигаемых  образовательных  результатов, процесса  их  

формирования  и  меры   

осознанности  каждым  обучающимся  особенностей развития  его  собственного  процесса  обучения,  а  также  для  

оценивания  хода  обучения служат: 

работы  учащихся,  выполненные  в  ходе  обучения  (домашние  задания,  мини-проекты  и  презентации,  

формализованные  письменные  задания  –  разнообразные тексты,  отчеты  о  наблюдениях  и  экспериментах,  

различные  словарики,  памятки, дневники,  собранные  массивы  данных,  подборки  информационных  материалов, 

поздравительные  открытки  и  т.п.,  а  также  разнообразные  инициативные творческие  работы  –  иллюстрированные  

сочинения, плакаты,  постеры,  поделки и т.п.);  индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе  
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выполнения работ;  статистические  данные,  основанные  на  ясно  выраженных   

показателях  и или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований;  

результаты  тестирования  (результаты  устных  и  письменных   

проверочных работ). 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида:  стартовая диагностика, текущее 

оценивание, итоговое оценивание. 

Стартовая  диагностика  в  первых  классах  основывается  на  результатах  мониторинга общей  готовности  

первоклассников  к  обучению  в  школе  и  результатах  оценки  их готовности к изучению данного курса. 

С  целью  проведения  текущего  оценивания  используют  следующие  методы  оценивания: наблюдение,  оценка  

выполнения  деятельности  (основана  на  выборе  ответа,  или  кратком свободном  ответе,  или  открытом  ответе),  

портфолио  (подборка  детских  работ, демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких  уровней  рассуждений,  творчества,  рефлексии),  самоанализ  (для  ситуаций, требующих от 

учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции).  

Для  использования  перечисленных  выше  методов  оценивания рекомендуются следующие 

инструменты:  критериальные  описания,  эталоны,  памятки,  линейки  достижений. Проверочные  работы  по  

предметам  составлены  с  приложением  данных  контрольно-измерительных материалов. 

Критерии,  по  которым  может  происходить  оценивание  того  или  иного  вида деятельности ребенка, зависит 

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

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

управленческие и учебно-информационные. 

Учебно-информационные: 

• умение самостоятельно готовиться к уроку; 

• умение  включаться  в  работу,  умение  сосредоточиться  на  содержании  урока  и сохранить внимание до его 

завершения; 

•   оформление и ведение тетрадей и т. д. 

      Учебно-коммуникативные: 

• умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности; 
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• умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия;  

• умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 

• умение слушать друг друга; 

• умение работать в группах сменного состава; 

• умение задавать вопросы в ходе урока;•  умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 

     Учебно-логические: 

• умение  оценить  эффективность  работы  группы  и  свою  работу  по  заданным критериям; 

• умение действовать по аналогии; 

• умение соотнести цель и результат; 

• умение выделять главное; 

• умение делать обобщение, вывод; 

• умение предоставить информацию графически; 

• умение  давать  определение  понятия  по  существенным  признакам,  опираясь  на модель и т. д. 

Учебно-информационные: 

• умение давать полный или краткий ответ; 

• умение отвечать на вопрос по существу; 

• умение пересказывать учебную информацию; 

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

   Учебно-управленческие умения: 

• умение определять учебную задачу; 

• умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 

• умение  оценивать  свою  учебную  деятельность  и  деятельность одноклассников; 

• умение определять проблемы собственной  учебной деятельности и устанавливать их причину; 

• умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов. 

    Итоговое  оценивание  происходит  в  конце  обучения  и  может  проводиться  в  форме  накопленной оценки (синтеза 

имеющейся  
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информации), а также в формах  сбора данных (в  том  числе  –  с  помощью  итоговых  тестов)  или  демонстрации  

примеров  применения полученных  знаний  и  освоенных  способов  деятельности;  возможна  также  любая 

комбинация этих форм. 

Планируемые  (ожидаемые)  результаты  обучения  и  показатели  их  достижения выпускниками  школы  

приведены  в  примерных  адаптированных  программах  по  всем учебным предметам и могут быть использованы 

учителями начальной школы в исходном варианте. Основным критерием достижения выпускником начальной школы 

планируемых результатов  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы начального общего 

образования для обучающихся с ТНР является успешное прохождение испытаний  в  рамках  итогового  внешнего  и  

внутреннего  оценивания.  При  установлении критериев  успешности  в  освоении  адаптированной  основной  

общеобразовательной программы  начального  общего  образования  для  обучающихся  с  ТНР рассматривается 

достижение  учащимися  планируемых  результатов  для  трех  групп  результатов (предметных, метапредметных и 

личностных). 

Успешность  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы начального  общего  

образования  для  обучающихся  с  ТНР  (в  зависимости  от  целей,  с которыми проводятся оценочные процедуры) 

свидетельствует об:  

успешности  выпускника  в  освоения  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; успешности  выпускников  

класса  в  освоения  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; успешности 

выпускников классов школы  в освоения планируемых результатов начального образования - определяется в ходе 

итоговой аттестации выпускников всех классов данной начальной школы.  
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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.  

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 у обучающихся; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной 

деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при получении НОО; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Содержательный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы 

реализации АООП НОО. 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП НОО гимназии составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, - 20% от общего объема. 

Программы формирования универсальных учебных действий; отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-образовательной области; духовно-нравственного развития, воспитания; формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни;  внеурочной деятельности (кроме программы коррекционной работы) 

полностью соответствуют ФГОС НОО и представлены в ООП НОО Гимназии. 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у  обучающихся с ТНР  ОВЗ при получении 

НОО 
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ НОО содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО обучающимися с ТНР; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся с ОВЗ; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при получении НОО должна быть 

определена на этапе завершения обучения. 

 

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности 

 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на основе требований к 

личностным, метапредметным, предметным результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 
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8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности  разрабатываются 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности содержат достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы  учебных предметов разработаны на  основе ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, концепции УМК «Школа 

2100» и «Школа России», который включает в себя  завершенные предметные линии учебников по основным предметам 

начального общего образования. Все учебники включены в Федеральный перечень учебников,  отвечают требованиям 

действующего  Государственного стандарта начального общего образования; обеспечивают преемственность с 

дошкольным и основным общим образованием. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной 

деятельности регламентированы и представлены в ООП НОО. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности  и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности.  

В Гимназии созданы условия для реализации  программ отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности  при получении образования обучающимися с ТНР: 

- по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся организуется индивидуальное обучение; 

- вопросы деятельности Гимназии, касающиеся организации обучения и воспитания обучающимися с ТНР 

регламентированы Уставом и локальными актами; 

- в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме 

образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в гимназии 

работает ПМПК; 
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- для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в Гимназии 

проводится информационно-просветительская, разъяснительная работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного отношений. 

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 ПМПК, ИПР. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

1) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с 

ТНР с учетом их особых образовательных потребностей; 

2) минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ТНР на освоение 

ими АООП НОО; 

3) взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

  

Курсы коррекционно-развивающей области и курсы внеурочной деятельности 

 

Направление образовательной деятельности Название курса, программы 

Спортивно-оздоровительное Программа внеурочной деятельности «Школа здоровья», курс 

«Психогимнастика», 

Социальное  Программа «Мир глазами ребенка», КРО «Я в этом мире» 

(ориентировка) 

Общеинтеллектуальное  Программа «Юным умникам и умницам», КРО «Коммуникативные 

навыки» 

Духовно-нравственное Программа «Юный книголюб» 

Общекультурное  Программа «Город мастеров» 
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2.2.3. Программа духовно – нравственного развития и воспитания  обучающихся с ТНР  при получении 

начального общего образования  

Программа духовно-нравственного развития (или нравственного развития) направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся с ТНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе организации, семьи и других институтов общества. 

В основу программы духовно-нравственного развития должны положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа духовно-нравственного развития должна обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике 

использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность 

и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику. 

Программа духовно-нравственного развития включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с ОВЗ), формы 

организации работы и представлена в ООП НОО. 

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся при 

получении начального общего образования 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся при получении 

НОО обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения 

в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 



38 
 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

формирование потребности у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни содержит цели, задачи, 

планируемые результаты, основные направления и перечень организационных форм и представлена в ООП НОО. 

2.2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся; корректировку 

коррекционных мероприятий. 

Программа коррекционной работы МАОУ Гимназии №2 обеспечивает осуществление специальной поддержки 

освоения АООП НОО. Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всей образовательной 

деятельности через следующие направления: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма;  
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 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 индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, 

сквозными направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, 

связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков.  

Программа коррекционной работы гимназии предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ТНР. Вариативность образовательной деятельности реализуется через содержание, организационные 

формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной деятельности, при изучении предметов учебного 

плана и на логопедических занятиях, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа 

по формированию полноценной речемыслительной деятельности ребенка с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания в 

гимназии, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

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. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 5.1. для обучающихся с ТНР  включает в себя: 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание; мониторинг условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей и условий обучения обучающихся с ТНР; определение  индивидуально-
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ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих обучающихся с ТНР удовлетворение особых 

образовательных потребностей, их интеграцию в гимназии и освоение ими АООП НОО.  

Перечень коррекционно-развивающих мероприятий включает: игры, направленные на коррекцию и развитие 

деффицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося; упражнения, 

направленные на развитие умений и навыков пространственной, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной 

деятельности, осязания и мелкой моторики обучающегося с ТНР; создание ситуаций, обеспечивающих возможность 

активного использования освоенных компенсаторных способов деятельности, приемы работы, направленные на 

развитие навыков самостоятельной работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Диагностическая работа обеспечивает: своевременное выявление у обучающегося с ТНР особых образовательных 

потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; коррекционноразвивающую работу по оказанию своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ТНР; консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного 

решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных представителей) в процессе освоения обучающимися 

с ТНР АООП НОО; информационнопросветительскую работу, направленную на обогащение знаний педагогов, 

родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса 

для данной категории детей по вопросам охраны, развития, использования нарушенного зрения в учебно-

образовательном процессе. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с 

ТНР специалистами различного профиля; социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Программа коррекционной работы содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и 

перечень организационных форм и представлена в ООП НОО. 
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2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые 

занятия, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, лагеря, проекты, общественно полезные практики и другие. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения 

мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с иными ОВЗ, так и их обычно 

развивающихся сверстников. Программа внеурочной деятельности содержит цели, задачи, планируемые результаты, 

основные направления и перечень организационных форм, представленных в ООП НОО.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложение 2, ООП НОО) содержат: 

         1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

         2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

         3) тематическое планирование. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназией используются возможности организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ и других. 

План внеурочной деятельности гимназии определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 675 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей гимназии, и представлен в ООП НОО. Программа внеурочной 

деятельности адаптированной ООП НОО содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и 

перечень организационных форм представлена в ООП НОО. 

План внеурочной деятельности 1-4 классов 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование курса, формы внеурочной деятельности 
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Общеинтеллектуальное  

 

«Юные умники и умницы» 

Олимпиады 

Конкурсы 

Интеллектуальные игры, ролевая, деловая игра 

Практикум (практические работы) 

Этическая беседа 

Тематический диспут, тренинги 

Викторины, словотворчество 

Интеллектуальные марафоны 

Познавательные беседы, практикумы 

Общекультурное   «Город мастеров» 

Экскурсии,  посещение выставок, музеев 

Общественно-полезная деятельность  

Фестиваль талантов 

Конкурс талантов «Знакомьтесь: это моё творчество» 

Участие в тематических выставках детских работ 

Выставки детских работ 
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Мастер – классы 

 

Подготовка к праздникам 

Практическая деятельность 

Спектакли в классе, гимназии 

Кружки творчества, рукоделие 

Духовно -  нравственное «Юный книголюб» 

Посещение библиотек 

Книжный фестиваль 

 

Занятие-спектакль 

 

Конкурсы-кроссворды 

Коллективно-творческое дело 

Курс «Сказкотерапия» 

 

Посещение театров города 

Занятие-интервью 
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Устный журнал 

Литературная игра 

Социальное «Мир глазами ребенка» 

Социальная проба (инициативное участие ребенка в социальной акции).  

 Эко-фест  

 

 Мини-конференция 

Выставки прикладного творчества 

Экскурсии  

Социальный проект 

КТД (коллективно-творческое дело) 

 

Классные часы 

Трудовой десант  

 

ОДИ, сюжетно-ролевые игры  

 

Спортивно – оздоровительное «Школа здоровья» 

Сюжетно-ролевая игра «Школа светофорных наук» 
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Смотр песни из строя 

Занятия в спортивных секциях, кружках 

Эстафеты, спортивные квесты, школьные спортивные турниры 

 

Мастер-классы  

Спортивные и оздоровительные акции, проекты 

Туристический поход 

Краеведческая экспедиция 

Беседы и дискуссии о ЗОЖ 

Дни здоровья 

 ИТОГО  

 

2.3. Организационный раздел 
Организационный раздел включает: учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
 

2.3.1. Учебный план  
Учебный план НОО обучающихся с ТНР является основным организационным механизмом реализации АООП 

НОО. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 
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нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и 

коррекционно-развивающих областей по классам (годам обучения). 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации АООП НОО определены спецификой образовательной деятельности Гимназии. Объем и содержание  

учебного плана определяются в зависимости от образовательных потребностей слабовидящих обучающихся и на 

основании рекомендаций ПМПК. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. 

Учебный план обеспечивает возможность преподавания и изучения государственного языка Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план включает предметные области, количество учебных занятий которых за 4 учебных года не может 

составлять более 3 039 часов. 

 

Учебный план  

Предметные 

области 

Учебные предметы / 

классы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 



47 
 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

Итого  19 21 21 21 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

Иностранный язык 

(английский)  

- 1 1 2 

Курс английского языка 

для обучающихся 3 

- - 1 - 
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отношений классов 

Русский  язык 1 1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

20 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 

 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно-развивающая область», 

реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ТНР часть Учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ТНР, в том числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает часы на внеурочную 

деятельность, предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и 

часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю). 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации содержания предметных 

областей соответствуют ФГОС НОО. 

Для реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР выделяются дополнительные задачи реализации содержания 

по следующим предметным областям: 

Предметная область: Филология. 

Дополнительные задачи реализации содержания: Формирование первоначальных представлений о единстве и 
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многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. Преодоление вербализма и формализма речи. Развитие зрительного 

восприятия, овладение навыком безнаклонного письма. 

Предметная область: Математика и информатика. 

Дополнительные задачи реализации содержания: Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и пространственных представлений. Формирование первоначальных 

представлений о сенсорных эталонах, развитие чувства ритма, координации движений, развитие навыков ориентировки в 

микропространстве. Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область: Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

Дополнительные задачи реализации содержания: Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование культуры поведения 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики. 

Дополнительные задачи реализации содержания: Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Формирование нравственных понятий, 

преодоление негативных черт характера. 

Предметная область: Искусство. 

Дополнительные задачи реализации содержания: Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Развитие опыта самовыражения в доступных видах 

искусства. Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-моторной координации, ориентировки в 

пространстве. Овладение практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности. 

Предметная область: Технология. 

Дополнительные задачи реализации содержания: Формирование первоначального опыта практической 

преобразующей деятельности. Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-
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аналитической деятельности. Развитие трудовых умений, профессиональных интересов, способностей и компенсаторных 

возможностей в процессе овладения трудовыми навыками. Формирование положительного отношения к труду и его 

значению в жизни человека. Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов. 

Предметная область: Физическая культура. 

Дополнительные задачи реализации содержания: Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению. Профилактика вторичных нарушений физического 

развития. Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Владение основными 

двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и другие). Развитие основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, координация, гибкость, равновесие). Развитие потребности в занятиях физической культурой. Занятия по 

физической культуре должны проводятся в строгом соответствии с группой здоровья. 

Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО обучающимися с ТНР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

1) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с 

ТНР с учетом их особых образовательных потребностей; 

2) минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ТНР на освоение 

ими АООП НОО; 

3) взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной и адаптированной образовательных программ начального общего 

образования. 

Организационные условия реализации учебного плана, учебный план для 1-4 классов, календарный учебный график, 

проведение промежуточной  аттестации, ее формы и  сроки, регламентированные локальным нормативным актом гимназии, 

подробно представлены в ООП НОО и соответствуют Стандарту. 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР. 

Система условий реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР соответствует требованиям Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий для реализации АООП НОО учитывает особенности Гимназии и ее взаимодействие с 

социальными партнерами. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических (включая учебно-методическое и 

информационное обеспечение); 

контроль за состоянием системы условий. 

Стандарт определяет требования ко всем условиям получения образования обучающимися с ТНР. 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 коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное (нравственное) развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья, коррекцию нарушений развития и 

профилактику возникновения вторичных отклонений развития у обучающихся сТНР. 

Гимназия создает условия для реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР, которые обеспечивают 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей Гимназии дополнительного 

образования; 

учета особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

расширения социального опыта и социальных контактов  обучающихся с ТНР, в том числе со сверстниками, не 

имеющими ограничений здоровья; 

участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и общественности в 
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разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных пространств обучающихся с ТНР; 

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в 

вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных технологий; 

обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования с учетом запросов и потребностей обучающихся с ТНР и их родителей (законных 

представителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования. 

  Администрация гимназии несет ответственность за создание и реализацию необходимых специальных условий 

образования обучающихся с ТНР. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в Гимназии, 

реализующая адаптированную образовательную программу и специальные образовательные условия, рекомендуемые 

психолого-медико-педагогической комиссией, рассматриваются как междисциплинарная деятельность специалистов 

гимназии, направлена на оптимальное в соответствии с возможностями включение ребенка в образовательную среду 

вместе с другими, не имеющими подобных ограничений детей, и поддержание его социально-психологической и 

образовательной адаптации на всем протяжении его обучения и воспитания. 

 

Кадровые условия  

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель- логопед»;  
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по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки «Логопедия» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе соответствующего направления 

(квалификация/степень – магистр); 

 по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и специальная психология» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению «Педагогика», магистерская программа «Специальное 

педагогическое образование» (квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим специальностям, направлениям, 

профилям подготовки для реализации программы коррекционной работы должны пройти профессиональную 

переподготовку в области логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической 

культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца.  

          МАОУ Гимназия №2  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой начального общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Все педагоги, осуществляющие образовательную деятельность по программам 

начального общего образования, имеют необходимое профессиональное образование. Все учителя, осуществляющие 

образовательную деятельность по программам начального общего образования, имеют аттестацию своей 

профессиональной деятельности. 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 служат квалификационные характеристики, 
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представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих  

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). МАОУ Гимназия №2  

укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий  Гимназии   представлено в соответствующем разделе ООП НОО, где описаны 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся с ТНР, для каждой 

занимаемой должности  соответстветсвует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АООП и ООП начального общего образования: 

- реализуют образовательную программу в разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, конкурсы, 

проекты, конференции и др) с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы; 

- организуют систему социальной жизнедеятельности, предоставляют обучающимся поле для самореализации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создают пространство для реализации разнообразных творческих замыслов, проявления инициативных действий 

совместно с образовательным организациями Центрального района; 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала МАОУ 

Гимназия №2 является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Формы 

реализации модели непрерывного повышения квалификации педагогов гимназии  описаны в ООП НОО.  

 

Финансовые условия  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Финансовые условия реализации АООП НОО:  
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1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и 

структуре АООП НОО; 

 2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся;  

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО  Гимназии №2, а также 

механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования.  

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:  

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими);  

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; расходами на средства обучения и воспитания, 

коррекцию (компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических 

работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО.  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических условий, определенных 

для АООП НОО  МАОУ Гимназия №2 обучающихся с ТНР.  

Материально-технические условия 

 Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая параметры 

информационно-образовательной среды образовательной организации. Материально-техническое обеспечение 

школьного образования обучающихся с ТНР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 
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потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 

отражена специфика требований к:  

 организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР;  

 организации временного режима обучения;  

 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию;  

 техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей;  

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

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

электронным  приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ТНР.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу образования обучающихся с 

ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 

флеш- тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 
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 Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

планирование образовательного процесса;  

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов;  

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети 

Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью;  

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся);  

взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 

другими образовательными организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами информационных и 

коммуникационных технологий и квалификацией работников ее использующих. Функционирование информационной 

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации.  

МАОУ Гимназия №2 включает  в штатное расписание специалистов по информационно-технической поддержке 

образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  
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При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны 

быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

 Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и образовательной 

интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для 

тех и других специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального образования Гимназии №2 обучающихся с ТНР должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:  

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

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 

оборудование);  

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания),  

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

медиатеки) 

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

психолога и др.  
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специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, 

моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, актовому залу;  

спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; помещениям для медицинского персонала;  

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

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

расходным материалам и канцелярским принадлежностям;  

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

 Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательного 

процесса на ступени начального общего образования.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность:  

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

 получения информации различными способами из разных источников (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.), в том числе специфических (научной, учебно-методической, справочно- информационной и 

художественной литературы для образовательных организаций и библиотек);  

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и 

виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  
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 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 и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий;  

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов; размещения своих 

материалов и работ в информационной среде образовательной организации;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

 организации отдыха и питания; эффективной коррекции нарушений речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


