
Адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования обучающихся
с тяжелыми нарушениями речи, Вариант 5.2

Адаптированная основная общеобразовательная программа муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 11 города Усть-Илимска (далее МАОУ «СОШ№11) представляет собой
долгосрочный нормативно- управленческий документ, характеризующий имеющиеся
достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления
обучения, воспитания, развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, особенности организации, кадрового и методического обеспечения
педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной
системы, критерии, основные планируемые конечные результаты.

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование,
соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих
нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки,
находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными
потребностями.

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых
расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное
систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся,
находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии,
афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и
обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени
выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в образовательной
организации существуют два отделения:

I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и
заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма,
препятствующие обучению в общеобразовательных организациях.

II отделение – для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания
при нормальном развитии речи.

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 5
лет (I дополнительный – 4 классы), во II отделении 4 года (I – 4 классы). Для
обучающихся с ТНР, не имевших дошкольной подготовки и (или) по уровню своего
развития не готовых к освоению программы I класса, предусматривается I
дополнительный класс.

Выбор продолжительности обучения (за счет введения I дополнительного
класса) на I отделении (4 года или 5 лет) остается за решением школьной ППк, исходя
из возможностей региона к подготовке детей с ТНР к обучению в школе.

Структура АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ СОШ № 11 включает
целевой, содержательный и организационный разделы.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП НОО ТНР, а также способы определения достижения
этих целей и результатов.

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с
ОВЗ (ТНР).

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО с ТНР Вариант 5.2
Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям
(законным представителям).
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