
Описание общеобразовательной программы начального общего 

образования: адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (далее –АООП НОО ТНР) 

1. Нормативная основа 

 -  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 года №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

-  Примерная адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (одобрена решением федерального учебно - методического объединения 

по общему образованию от 22.12.2015 года, протокол 4/15); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 "О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся" 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ  от 

28.09.2020 №28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от  

30.06.2020 года « Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  (действие 

продлено до 01.01.2022 г.) 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

- Порядок регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Иркутской области, муниципальной 

образовательной организации Иркутской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а так 

же детей – инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

(утв. Приказом Министерства образования Иркутской области от 29.11.2013 

г. № 112-МПР); 

        -  Приказ министерства образования Иркутской области  от 8 

августа 2017 года № 61-мпр  «О внесении изменений в пункт 3 порядка 

регламентации и оформления отношений государственной образовательной 

организации иркутской области, муниципальной образовательной 

организации в иркутской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» 

   - Устав ГОКУ СКШ 311г. Иркутска 

 2. Срок реализации АООП НОО :  4 года 

 3. Структура АООП НОО 

Целевой  раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения планируемых результатов освоения 

АООП НОО ТНР; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО ТНР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентируемые на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

- программу формирования учебных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- программы учебных предметов и курсов коррекционно- развивающей 

области; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; программу внеурочной детальности. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для ОВЗ. 

4. Дата утверждения: 30.05.2016 года №83/1-ОД, с изменениями от 

18.02.2021 года  №16-ОД 



5. Характеристика контингента обучающиеся: учащиеся с алалией, 

афазией, ринолалией, дизартрией, с  заиканием, имеющие общее 

недоразвитие речи (находящиеся на I-III уровнях речевого развития по Р.Е. 

Левиной) и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 

общеобразовательных организациях, на основании  заключения психолого-

медико-педагогической комиссии. Вариант 5.2 (1 отделение) 

6. Основная цель и задачи реализации программы: реализация 

требований ФГОС НОО ОВЗ. Целью реализации АООП НОО для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи является формирование общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; создание специальных условий для получения качественного 

начального общего образования в соответствии с возрастными, 

типологическими и индивидуальными особенностями, особыми 

образовательными потребностями; развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования. 

 АООП НОО ТНР предусматривает решение задач: создания 

благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с тяжелыми нарушением речи: специальной 

организации образовательной среды в соответствии с особыми 

образовательными потребностями здоровья; обеспечение психолого- 

педагогической помощи обучающимся  в овладении содержание 

образовательной программы начального общего образования; обеспечения 

специальной психолого- педагогической помощи в формировании у 

обучающихся полноценной жизненной компетенции,  развития 

коммуникативных и познавательных возможностей; оказание непрерывной 

консультативно- методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с  тяжелыми нарушениями речи.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

состоит из трех разделов: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее значение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО ТНР, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ТНР.; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

ТНР. Содержательный раздел определяет общее содержание предметных  

областей и включает следующее программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метопредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий;   программ 

отдельных учебных предметов; программу духовно- нравственного развития,   

воспитания,  воспитания обучающегося; программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 



коррекционной работы, программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебные планы АООП НОО ТНР 

(реализующие предметные и коррекционно- развивающею области, 

направления внеурочной деятельности); систему специальных условий 

реализации АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Основные требования к результатам освоения АООП НОО ТНР 
результатом освоения АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи должно стать полноценное начальное основное общее образование. 

Развитие жизненных компетенций. Требования к результатам обучения по 

предметным областям сопоставимы с требованиями к результатам обучения 

сверстников, освоивших основную общеобразовательную программу ФГОС 

НОО. 

 

 

 

 

 


