МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ", Туманова Фаина Николаевна, Директор
11.10.2021 10:44 (MSK), Сертификат № 37E98900C2ACEFBB413189078BCCC43D

Содержание

1. Целевой раздел

стр.

1.1. Пояснительная записка ……………………………………………………………………3

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи
адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

начального

общего

образования …………………………………………………………………………………… 6
1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования ………………………………………………8
2. Содержательный раздел
2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы ……………………8

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования…………………………………………21
3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи
22

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ", Туманова Фаина Николаевна, Директор
11.10.2021 10:44 (MSK), Сертификат № 37E98900C2ACEFBB413189078BCCC43D

I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ТНР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г.
Йошкар-Олы» направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
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.
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.
Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетикофонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне
отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность,
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи,
смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности
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дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем
незакончившегося процесса фонемообразования. У обучающихся обнаруживаются
отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный
словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных,
растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и
сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова.
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в
смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей
и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо
справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно
на материале слов с абстрактным значением.
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее
частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся
преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных
аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии
сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. Недостаточный
уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в
понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В грамматическом
оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова.
Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексикограмматические 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
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помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное
преодоление отклонений речевого и личностного развития;
- получение начального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;
обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого как через содержание предметных и 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;
- 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.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми
нарушениями речи АООП НОО
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты освоения
обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются результатами освоения программы
коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями
речи программы коррекционной работы.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны
соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных
требований.
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие
дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное
произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности
звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;
правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование
интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять
основные акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение
речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности;
минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение
осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;
практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического
строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно употреблять
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными
словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями
различной сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей
законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию;
сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;
сформированность
психофизиологического,
психологического,
лингвистического
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное
отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в
коммуникации, как основного средства человеческого общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских
препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение;
умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать
возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;
умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом
фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
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прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон,
отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий,
бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в
общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в
совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении
праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и
проведении праздника;
- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать
информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции
речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в
соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая
мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации,
вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог;
умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию
как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии
коммуникативной функции речи;
- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения
ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность
прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и
определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их
значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать
взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе,
соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром,
понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции
речи;
- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в
школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и
определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного
социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность
к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами
межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении
обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе
моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи.
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями
речи планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших
АООП НОО. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых
результатов освоения АООП НОО должна предусматривать 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.
II. 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.
2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной
поддержки освоения АООП НОО.
Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебнообразовательного процесса.
Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения
АООП НОО являются:
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и
письма;
развитие сознательного использования языковых средств в различных
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с
окружающими;
обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью
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предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом,
повышения мотивации к школьному обучению.
Общие положения
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом и направлена на оказание комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Основные исполнители: ПМПЦ «Виктория», учителя начальной школы.
Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами
(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных
видах профессиональной и социальной деятельности.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной
работы с обучающимися на ступени начального общего образования являются:
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 06.10.09. № 373; зарегистрированный Министерством юстиции
России 22.12.09., регистрационный номер № 1778;
 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от
10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
для
обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в МБОУ СОШ №15 г. Йошкар-Олы.
Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой
категории в освоении основной образовательной программы начального общего
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образования.
Задачи программы:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленные
ограниченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
особенностями здоровья основной образовательной программы начального
общего образования и их интеграции в образовательной учреждении;
 осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных особенностей детей;
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным и правовым вопросам.
Принципы программы:
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в
интересах ребёнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребёнка.
 Непрерывность. Принцип гарантирует родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом или психическом развитии.
 Рекомендательный характер оказания помощи.
Направления коррекционной работы.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
В школе работает центр, осуществляющий психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, который ведет ребенка
на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят
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специалисты: врач-невролог, социальный педагог, логопед, психолог и фельдшер школы.
Курирует работу центра зам. директора по методической работе.
№
ФИО специалистов, Должность,
в Сотрудник
п/п
входящих в состав ПМПЦ
штатный/внештат Образование
ПМПЦ «Виктория» «Виктория»
ный
Голубева О.В.

Заместитель
штатный
директора
по
УВР.
Учитель
нач. штатный
классов

высшее

Гладких Н.В.

Учитель-логопед

штатный

высшее

Бучинская Л.М.

Учитель
начальных
классов
Социальный
педагог.
Педагогпсихолог

штатный

высшее

штатный

высшее

штатный

высшее

1.

2.
3.

Комарова М.В.

4.

5.
6.

Чайникова М.М.
Чемоданова Т.И.

высшее

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка
методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических
особенностей детей осуществляется в школьном психолого-медико-педагогическом
центре совместно с городской ПМПК.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося
в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального
развития ребенка, успешной интеграции его в социум.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
 диагностику когнитивно-познавательной
сферы личности, педагогические
наблюдения;
 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития
личности, успешности обучения;
 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится
дважды: в первых и четвертых классах.
Его цель – оценить общий уровень готовности детей к школьному обучению или
переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих трудности в обучении и в
общении. Индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить причины их
трудностей, определить пути коррекции. Также индивидуальное обследование совместно
с городской ПМПК проводится по обращению педагогов с согласия родителей, если
ребенок испытывает трудности в усвоении школьной программы. Консультации для
педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: врачом- психоневрологом,
педагогом-психологом, логопедом, социальным педагогом, заместителем директора по
УВР.
На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения
психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические
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особенности
развития
личности
учащегося;
результаты
педагогической
и
психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.
Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу
является кризисным, поэтому приоритетным направлением деятельности службы
сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода:
социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных
(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная
мотивация и т.д.), познавательных (проблемывосприятия, внимания, памяти, мышления,
трудностей в обучении).
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего
периода обучения являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер
личности учащихся.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы,
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение
школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов,
обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и
родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение
проблем межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с
учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).
Психолого-педагогическое
сопровождение
ребенка
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию
психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач
развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля,
действующих координировано.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение
информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её
основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает выявление детей, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию помощи в
условиях образовательного учреждения.
-коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
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специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
 информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направлени
я деятельности)

Планируемы
е результаты

Виды
и
Сроки
Ответстве
формы
(периодичн нные
деятельности,
ость в течение
мероприя года)
тия

Медицинская диагностика
Определить
Выявление
Изучение
состояние
состояния
истории
физического
и физического
и развития
психического
психического
ребенка, беседа
здоровья детей.
здоровья детей.
с родителями,
наблюден
ие
классного
руководителя,
анализ
работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика
для
выявления детей,
находящихся в соц.
опасном
положении.

Создание
банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализирова
н
ной

Классный
руководитель
Медицин
ский работник
сентябрь

Наблюден
ие,
логопедическое
и
психологическ
ое
обследование;

сентябрь

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Учительлогопед
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помощи.
анкетиров
Формиров ание
ание
родителей,
характеристики беседы
с
образовательной педагогами
ситуации в ОУ
Углубленная
Получение
Диагност
диагностика детей объективных
ирование
с
ОВЗ,
детей- сведений
об
Заполнен
инвалидов
обучающемся на ие
основании
диагностически
диагностическо х документов
й информации специалистами
специалистов
(Речевой
разного
карты,
профиля,
протокола
создание
обследования)
диагностически
х
"портретов"
детей
Проанализиро
Индивидуа
Разработк
вать
причины льная
а
возникновения
коррекционная
коррекционной
трудностей
в программа,
программы
обучении.
соответствующа
Выявить
я выявленному
резервные
уровню
возможности
развития
обучающегося
Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой
и
личностной
сферы; уровень
знаний
по
предметам

Получение
объективной
информации
об
организованности
ребенка, умении
учиться,
особенности
личности, уровню
знаний
по
предметам.
Выявление
нарушений
в
поведении
(гиперактивность,

сентябрь

Педагогпсихолог
Учительлогопед

До 10.10

Педагогпсихолог
Учительлогопед

Анкетиро
вание,
Классный
наблюдение во
руководитель
время занятий,
Сентябрь Педагогбеседа
с октябрь
психолог
родителями,
Социальн
посещение
ый педагог
семьи.
УчительСоставление
предметник
характеристики
.
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замкнутость,
обидчивость
т.д.)

и

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
Планир
Виды
и
Сроки
Ответствен
(направления)
уемые
формы
(периодичные
деятельности
результаты.
деятельности,
ность
в
мероприятия.
течение
года)
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
Разработать
педагогическое
программы
индивидуальную рь
сопровождение
программу
по
детей
с
ОВЗ,
предмету.
детей-инвалидов
Разработать
воспитательную
программу
работы с классом
и
индивидуальную
воспитательную
программу
для
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов.
Разработать
план работы с
родителями
по
формированию
толерантных
отношений
между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса.
Осуществле

сентяб

Учительпредметник,
классный
руководитель,
социальный
педагог
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ние
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
Обеспечить
Позити
1.Формиров
В
психологическое
вная
ание групп для течение года
и логопедическое динамика
коррекционной
сопровождение
развиваемых работы.
детей
с
ОВЗ, параметров
2.Составлен
детей-инвалидов
ие
расписания
занятий.
3.
Проведение
коррекционных
занятий.
4.
Отслеживание
динамики
развития ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Создание
Разработка
условий
для
рекомендаций для
В
сохранения
и
педагогов, учителя, течение
укрепления
и родителей по года
здоровья
работе с детьми с
обучающихся
с
ОВЗ.
ОВЗ,
детейВнедрение
инвалидов
здоровьесберегающ
их технологий в
образовательный
процесс.
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику
здоровья
и
формирование
навыков здорового
и
безопасного
образа жизни.

Педагогпсихолог
Учительлогопед

Медицинс
кий работник
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Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
Планируем
Виды и
Сроки
Ответственные
(направления)
ые результаты.
формы
(периодичнос
деятельности
деятельности ть в течение
,
года)
мероприятия.
Консультиро
вание
педагогических
работников
по
вопросам
инклюзивного
образования

Консультиро
вание
обучающихся по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Консультиро
вание родителей
по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2.
Разработка плана
консультативной
работы
с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2.
Разработка плана
консультативной
работы
с
ребенком
1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2.
Разработка плана
консультативной
работы
с
родителями

Индиви
По
дуальные,
отдельному
групповые,
планутематические графику
консультации

Специалисты
ПМПЦ:
Учитель – логопед
Педагог
–
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по УВР.

Индиви
По
дуальные,
отдельному
групповые,
планутематические графику
консультации

Специалисты
ПМПЦ:
Учитель – логопед
Педагог
–
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по УВР.

Индиви
По
дуальные,
отдельному
групповые,
планутематические графику
консультации

Специалисты
ПМПЦ:
Учитель – логопед
Педагог
–
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по УВР.
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детей
Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
Планиру
Виды и
Срок
Ответственные
(направления)
емые
формы
и
деятельности
результаты.
деятельности, (периодич
мероприятия. ность
в
течение
года)
Информиров
ание
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым
и
другим вопросам

Организа
Информ
ция
работы ационные
семинаров,
мероприятия
тренингов,
Клуба и др. по
вопросам
инклюзивного
образования

По
Специалисты
отдельном ПМПЦ:
у плануУчитель
графику
логопед
Педагог
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по УВР.

–
–

ПсихологоОрганиза
Информ
По
Специалисты
педагогическое
ция
ационные
отдельном ПМПЦ:
просвещение
методических мероприятия у плануУчитель
–
педагогических
мероприятий
графику
логопед
работников
по по вопросам
Педагог
–
вопросам
инклюзивного
психолог
развития,
образования
Социальный
обучения
и
педагог
воспитания
Заместитель
данной категории
директора по УВР.
детей
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с
учащимися.
Работа логопедических групп
1. Коррекционная логопедическая работа проводится с учащихся (в количестве 36
человек), имеющими нарушения устной и письменной речи.
2. Сформированы логопедические группы.
3. Индивидуальные занятия проводятся для 6 человек по индивидуальному плану.
4. Расписание занятий соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические
требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от
29.12.2010 № 189) .
Индивидуальные занятия с педагогами
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В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при
обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам
(болезнь, переезд ). Педагог планирует индивидуальные занятия с детьми по отдельному
плану, но не менее 1 часа в неделю.
Обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов, при котором
преподаватели МБОУ СОШ №15 проводят занятия непосредственно по месту его
проживания.
По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с
указанием программы, по которой он проходил обучение.
Психолого-медико-педагогический центр анализирует выполнение индивидуального
плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации
для следующего этапа обучения. Другая задача школьного центра — выбор
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей
коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и
речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной
деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоциональноличностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей
ученика.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
I этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для
учета особенностей развития детей, определения специфики и
их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия
требованиям программно-методического обеспечения, материально- технической и
кадровой базы учреждения.
II
этап
(октябрьмай)
Этап
планирования,
организации,
координации(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы
является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий
коррекционно- развивающую направленность и процесс специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
III этап (май) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучение, методы и приемы
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работы.
Механизм реализации программы

педагогпсихолог

учительлогопед

фельдшер,
невролог

соц. педагог

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения

Индивидуальные
занятия

Дети, обучающиеся на дому.

Родители детей с огранич.
возможностями здоровья

Администрация школы

Педагогический совет,

психолого-медико-педагогический центр

Внеурочная деятельность.

Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специальной
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
 обеспечение
психолого-педагогических
условий
(коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка; педагогических технологий)
 обеспечение специальных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированные на особые образовательные потребности
учащихся с ОВЗ);
 обеспечение
здоровьесберегающих
условий
(оздоровительный
и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм)
Планируемые результаты коррекционной работы:
1.повышение уровня общего развития обучающихся;
2. восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;
3. формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;
4. коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;
5. направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.
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III. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО.
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу
отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его
потребностей.
В начальной школе 4 обучающихся 1-4-х классов имеют заключение городской
ПМПК - общее недоразвитие речи III уровня, им рекомендовано обучение по
адаптированной образовательной программе для обучающихся с ТНР (вариант 5.1)
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г. Йошкар-Олы»
на 2021-2022 учебный год
1-4 классы
5-дневная учебная неделя
Количество часов в неделю
Предметные области

Учебные предметы

I

II

III

IV

3
2
0,5

3
3
0,5

3
3
0,5

3
2
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

2

2

2

Математика

3

3

3

3

Окружающий мир

2

1

1

1

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

1
1
1
3
17

1
1
1
3
19

1
1
1
3
19

1
1
1
3
19

4

4

4

4

История и культура народов Марий Эл

-

0,5

0,5

-

Русский язык

1

1

1

1

Математика

1

1

1

1

Окружающий мир

-

1

1

1

Литературное чтение

2

0,5

0,5

1

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Русский язык
Литературное чтение
Родной (русский) язык *
Литературное чтение на
родном (русском) языке*
Иностранный язык

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при 5-дневной неделе
Искусство
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Максимально допустимая недельная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

21

23

23

23

Коррекционно-развивающие занятия.
Индивидуальные занятия

Количество часов в неделю

Коррекция психических процессов

2

Логопедические занятия

3
Итого

5

3.2. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР
Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с ТНР
МБОУ СОШ №15
укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых АООП НОО для обучающихся с ТНР
образовательного учреждения.
МБОУ СОШ №15
укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным
персоналом.
Кадровое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР
Должность

Должностные
обязанности

Количество
работников
(требуется/имеется)

Директор
(руководитель
ОУ)

1 чел.
обеспечивает
системную
образовательную
и
административнохозяйственную
работу
образовательного
учреждения

Уровень квалификации работников
Требования
к Фактический
уровню
уровень
квалификации
квалификации
соответствует
высшее

профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»
и
стаж работы на
педагогических
должностях
не
менее 5 лет либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и муниципального
управления или
менеджмента
и
экономики и стаж
работы
на
педагогических
или руководящих
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должностях
менее 5 лет
Заместитель
директора
УВР

Учитель

по

координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебнометодической
и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательного
процесса

2 чел.

осуществляет
обучение
и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и освоения
образовательных
программ

19 чел.

не

высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы
на
педагогических
должностях
не
менее 5 лет либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного и
муниципального
управления
или
менеджмента
и
экономики и стаж
работы
на
педагогических или
руководящих
должностях не
менее 5 лет
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
без
предъявления
требований к стажу
работы
либо
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
деятельности
в

соответствует

соответствует
Высшая
квалификационная
категория – 8 чел.
Первая
квалификационная
категория – 6 чел.
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образовательном
учреждении
без
предъявления
требований к стажу
работы.

Учитель-логопед

Социальный
педагог

Педагог
психолог

-

осуществляет
работу,
направленную на
максимальную
коррекцию
недостатков
в
развитии
обучающихся
осуществляет
комплекс
мероприятий
по
воспитанию,
образованию,
развитию
и
социальной защите
личности
в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся

1чел.

осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического
и
социального
благополучия
обучающихся

1 чел.

высшее
профессиональное
образование
в
области
дефектологии без
предъявления
требований к стажу
работы
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Образование
и
педагогика»,
«Социальная
педагогика»
без
предъявления
требований к стажу
работ
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Педагогика
и
психология»
без
предъявления
требований к стажу
работы
либо
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по

1 чел.

соответствует

соответствует

соответствует
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Библиотекарь

обеспечивает
доступ
обучающихся
к
информационным
ресурсам, участвует
в
их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

направлению
подготовки
«Педагогика
и
психология»
без
предъявления
требований к стажу
работы
высшее или среднее
профессиональное
образование
по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность»

1 чел.

соответствует

Финансовые условия АООП НОО обучающихся с ТНР
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об
образовании в Российской Федерации».
Материально-технические условия АООП НОО обучающихся с ТНР
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся
с ТНР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи
с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования
отражена специфика требований к:
-организации пространства, в котором обучается ребёнок с ТНР: созданы комфортные
условия во всех учебных и внеучебных помещениях. В школе имеются специально
оборудованные помещения для проведения занятий с психологом, учителем-логопедом.
-организации временного режима обучения: сроки освоения АООП НОО
обучающимися с ТНР для варианта 5.1 составляют 4 года (1-4 классы). Устанавливается
следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы
– 34 учебных недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в
целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую
смену.
-техническим средствам обучения обучающихся с ТНР: к техническим средствам
обучения обучающихся с ТНР, ориентированным на их особые образовательные
потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер,
мультимедийные проекторы с экранами, программные продукты, средства для хранения и
переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со
звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.
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-учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям
обучающихся с ТНР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.
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