
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжёлым нарушением речи  МБОУ 

СОШ №2 (вариант 5.1) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) (далее – АООП НОО (вариант 5.1) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 » 

(далее – Школа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

начального общего образования с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений.  

АООП НОО (вариант 5.1)  самостоятельно разрабатывается и утверждается МБОУ 

СОШ №2 в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Примерной АООП 

НОО обучающихся с ТНР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжёлым нарушением речиМБОУ СОШ № 2 (Вариант 5.1) 

утверждена приказом директора № 179 от 30. 08.2021 

Цель АООП НОО (вариант 5.1) Школы: обеспечение достижения выпускником 

НОО планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе 

комплексного психолого- педагогического сопровождения обучающихся с ТНР. 

Помимо реализации общих задач (соответствуют задачам ООП НОО) АООП НОО 

(вариант 5.1) предусматривает решение специальных задач: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

уровнем их речевого развития; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой речевого нарушения развития и степенью его выраженности; 

 коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к 

учению; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учётом психофизического и речевого 

развития и индивидуальных 

 возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

 представителям) обучающихся. 

Структура АООП НОО (вариант 5.1) обучающихся с ТНР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ТНР, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлым нарушением 

речиадаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 



 • систему оценки достижения обучающимисястяжёлым нарушением 

речипланируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы  начального общего образования. 

Содержательный разделопределяет общее содержание начального общего образования. 

 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 и включены в 

Основную образовательную программу начального общего образования МБОУ 

СОШ №2. 

Структура АООП НОО (вариант 5.1) предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план  

 систему специальных условий реализации АООП НОО (вариант 5.1) в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 


