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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка 

Ф. И.О. ребенка: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Возраст ребенка: 8 лет 6 мес. 
Класс: 2 «Б» 
Ф.И.О. родителей: ИВАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА 
Ф.И.О. учителя: ИВАНОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ 
Ф.И.О. специалистов сопровождения: 
Учитель-логопед: 
 Педагог-психолог: 

При обучении во 2 классе (2 год обучения) испытывает затруднения:
Математика: состав чисел в пределах 10 усвоил, выучил таблицу сложения в пределах
20,  знает  обратные  случаи  вычитания  в  пределах  20,  допускает  единичные
вычислительные  ошибки.  Распознаёт  основные  геометрические  фигуры.  Затрудняется
решать задачи. 
Чтение:  знает все буквы русского алфавита, темп чтения в норме. Допускает ошибки в
ударении,  искажает  окончания  слов,  не  соблюдает  нормы  произношения  слов.
Читательский кругозор соответствует возрасту. При составлении рассказа по сюжетной
картине,  по  серии  картинок  особых  затруднений  не  испытывает.  Заметно  лучше  стал
пересказывать.  Несложные стихи наизусть  заучивает самостоятельно,  более  сложные с
помощью взрослых.
Русский язык: испытывает трудности в слого-звуковом и звуко-буквенном анализе слов,
не  может  найти  по  заданию  учителя  мягкие  или  твёрдые  согласные  в  слове.  Анализ
предложений делает с помощью учителя. Пишет под диктовку, ошибок немного, чаще на
пропуск и замену букв. Пишет с сильным нажимом, почерк аккуратный.
Особые проблемы-дисфункции: 

Внимание достаточно устойчивое, хорошо сосредотачивается, концентрируется на
работе, мало отвлекается. 

Скорость выполнения операций снижена, медленно переключается с одного вида
деятельности на другой.

Память. Наглядная память преобладает над словесной. Лучше запоминает то, что
привлекает внимание, кажется интересным. 

Мышление. Затрудняется  анализировать  материал,  обобщать  по  существенному
признаку, выделять существенное и второстепенное. 
            Словарный запас недостаточен, требует пополнения.
Эмоциональное состояние ребёнка: 

Эмоционально реагирует на неудачу, неуспех, обиду, нанесённую сверстниками.
В  сложных  ситуациях  возможна  растерянность,  плаксивость.  Взаимоотношения  с
одноклассниками  ровные,  значительных  конфликтов  нет.  Коммуникативные  умения
сформированы на достаточном уровне. Не всегда готов признать свою вину или ошибку.
Часто  ответственность  за  проступки  перекладывает  на  других.  С  учителем  сложились
доброжелательные отношения.
             С удовольствием выполняет все задания, привык к учебному труду.
Авторитетом среди одноклассников пользуется, имеет двух близких друзей, отношения на
основе общих интересов, предыдущего знакомства в детском саду.
           
Программный  материал  2  класса  общеобразовательной  школы  усваивает.  Объём
школьных знаний, умений, навыков соответствует требованиям программы.



Заключение  и  рекомендации
ПМПК

1. Рекомендовано обучение по АООП для детей
с ТНР, вариант 5.1.

2. Занятия  с  учителем  -  логопедом   с  целью
развития и коррекции всех компонентов речи.

3. Занятия  с  педагогом  –  психологом  с  целью
развития  коммуникативных  навыков  и
продуктивного взаимодействия.

4. Занятия  с  педагогом  дополнительного
образования спортивной  направленности.

Основная программа класса УМК «Школа России».

Программа  (примерной,
авторской),  на  основе  которой
составлена АОП

Примерная АООП  обучающихся с ТНР.

Перечень  учебно-методического  и
программного обеспечения

Система учебников «Школа России» в Федеральном
перечне  для  2  класса,  рекомендуемых  к
использованию.

Программы  узких  специалистов  и  учителей  –
предметников.

Модель/форма обучения Общеобразовательный класс,   24 человек, из них 1 с
ТНР. Очная форма обучения.

Срок реализации АОП 2019-2020 учебный год 

Наличие инвалидности Нет 

Количество  учебных  часов,  на
которые рассчитана программа

Недельный учебный план.

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Количество
часов в
неделю

Филология

Русский язык 5
Литературное 
чтение

4

Иностранный 
язык

2

Математика и 
информатика

Математика 4

Обществознание 
и естествознание

Окружающий 
мир

2

Искусство
Музыка 1
Изобразительное 
искусство

1

Технология Технология 1
Физическая 
культура

Физическая
культура

3

Итого: 23
Внеурочная деятельность

Уроки предков 1

Основы проектной деятельности 1

Итого: 2
Коррекционно-развивающая область

Занятия с учителем-логопедом 2 
Занятия с педагогом-психологом 1 ч в месяц
Занятия с учителем 2 
Итого: 4 и 1 в



месяц

Характерные  формы  организации
деятельности 

Организация  индивидуальных  и  групповых
коррекционных  занятий,  которые  имеют  как
общеразвивающую,  так  и  предметную
направленность.
Применение заданий тестового характера с выбором
ответов. Смена видов деятельности на занятиях.

Специфические формы контроля Оценка результатов освоения обучающимися (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется
в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Специальные  условия  проведения  текущей,
промежуточной  и  итоговой  (по  итогам  освоения
АООП  НОО)  аттестации  обучающихся  с  ТНР
включают:

 Особую  форму  организации  аттестации  (в
малой  группе,  индивидуальную)  с  учетом
особых  образовательных  потребностей  и
индивидуальных особенностей обучающихся
с ТНР.

 Привычную  обстановку  в  классе
(присутствие  своего  учителя,  наличие
привычных  для  обучающихся  мнемических
опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
выполнения заданий).

 Присутствие  в  начале  работы  этапа  общей
организации деятельности.

 Адаптирование инструкции с  учётом особых
образовательных  потребностей  и
индивидуальных трудностей  обучающихся с
ТНР.

Особенности ученика 
(на основе комплексного психолого-педагогического обследования ребенка)

Параметр Характеристика Примечание 
Особенности 
обработки сенсорной 
информации

Учитель: -  уровень  знаний  об  окружающем  мире
ограничен.
-  испытывает некоторые затруднения при узнавании
предметов, находящихся в непривычном положении,
контурных и схематических изображений. 
Педагог – психолог:
-Ограниченные представления об окружающем мире;
-Имеет  трудности в пространственных и временных
отношениях.
-Затрудняется  анализировать  свойства  предметов,
сравнивать их, обобщать.
-Недостаточно сформированы усвоение представления
о  величине  и  глазомерные  функции  (прикладывать,
накладывать предметы в ряд по образцу).
-Трудности,  неразвитостью  познавательной  сферы
личности (ощущений, восприятия, памяти, мышления,
воображения).

По результатам 
опроса родителей, 
наблюдения 
учителя и 
специалистов 
сопровождения



Особенности речи Учитель: -  словарный запас недостаточен,  требует
обогащения и активизации.
-  испытывает  трудности  усвоения  логико-
грамматических конструкций.
- допускает ошибки в образовании форм слов.
- речевая активность средняя.
-  наблюдается  отставание  в  развитии  контекстной
речи.
Учитель – логопед:
-  речь  разборчивая,  но  маловыразительная;  голос
сиплый;  темп  высказываний  замедленный;
словесное  ударение  употребляет  не  всегда
правильно;
-  объём  словарного  запаса  недостаточен,  требует
пополнения;  
-  грамматический  строй  речи  недостаточно
сформирован;  в  речи  отсутствуют  сложные
синтаксические конструкции;
-система  словоизменения  и  словообразования
нарушены:
- допускает ошибки в образовании множественного
числа  существительных;  в  образовании
существительных  с  помощью  уменьшительно-
ласкательных суффиксов;
-  не  удерживает  полную  слоговую  структуру
многосложных  слов,  особенно  со  стечением
согласных;
-    звукопроизношение  (нечёткое  произнесение

африкативных звуков);
- ошибки в звукобуквенном анализе сложных слов.

По результатам 
наблюдения, 
общения учителя, 
учителя - логопеда

Особенности 
моторного развития и 
графических навыков

Учитель: - мелкая моторики недостаточно развита. 
- ведущая рука – правая.  
- пишет с напряжением, сильным нажимом. Делает
частый отрыв ручки от бумаги, плавный переход от
одного элемента к другому затруднён.

- почерк аккуратный.
- темп записи низкий.

Педагог – психолог:
-Несформированность  крупной  и  мелкой  моторики,
графомоторных  навыков  (мышцы  руки  слабые);  -
нажим  при  письме  слабый,  линии  нечеткие,  при
закрашивании быстро устает;
-испытывает  трудности  в  предметно-практической
деятельности;
-графический  образ  букв  и  цифр  сформирован  не
чётко.  -  Скорость  письма  по  образцу  низкая;  -
испытывает сложности при графическом оформлении
работы:  при  отсчитывании  клеток,  отступлении  для
обозначения красной строки.
Учитель – логопед:
Ведущая рука – правая.   Графические  упражнения

По результатам 
наблюдения 
учителя и 
специалистов 
сопровождения 



выполняет  с напряжением, сильным нажимом.

Особенности формирования УУД

Параметр Критерии Характеристика Примечание 
Личностные 1.Эмоциональная отзывчивость, 

сопереживание. 

2.Восприятие оценки учителя и 
одноклассников. 

3.Мотивация к учебной деятельности. 

4.Соблюдение норм и правил поведения
(школа, общественные места). 

1. Эмоционально 
отзывчив, способен
к сопереживанию.
2. Оценку учителя 
воспринимает, в 
основном, 
сдержанно. Оценку
одноклассников 
или игнорирует, 
или реагирует 
возбуждённо. Не 
любит критики в 
свой адрес, очень 
любит похвалу.
3. Мотивация 
учебной 
деятельности 
средняя.
4.Взаимоотношени
я с 
одноклассниками 
ровные, серьёзных 
конфликтов нет.
Не всегда 
соблюдает нормы 
поведения в школе 
и в общественных 
местах. Не всегда 
готов признать 
свою вину или 
ошибку. Часто 
ответственность за 
проступки 
перекладывает на 
других. 

По результатам 
заполнения 
таблицы 
«Наблюдения 
УУД» учителем 

Регулятивные 1. Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место.

2. Следовать режиму организации 
учебной и внеучебной деятельности.

3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 

1. Может 
самостоятельно 
организовывать 
своё рабочее место.
2. Чётко следует 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности.
3. Самостоятельно 
определять цель  



самостоятельно.

4. Определять план выполнения заданий
на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.

5. Соотносить выполненное задание  с 
образцом, предложенным учителем.

6. Использовать в работе простейшие  
инструменты.

7. Оценка своего задания по следующим
параметрам: легко выполнять, возникли
сложности при выполнении.

выполнения 
заданий 
затрудняется.
4. Самостоятельно 
определять план 
выполнения 
заданий не может.

5. Может 
соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем.
6. Учится 
использовать в 
своей деятельности
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д.
7. Оценка своего 
задания по 
параметрам 
сложности-
лёгкости 
затруднена.

Познавательные 1. Ориентироваться в учебнике.

2. Отвечать на простые  и сложные 
вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную 
информацию в учебнике.
3. Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по нескольким 
основаниям; находить закономерности; 
самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу.

4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план.

1. Ориентироваться
в учебнике может.
2. Отвечает на 
вопросы учителя 
односложно.

3. Может 
сравнивать 
предметы, объекты:
находить общее и 
различие. 
Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков 
затрудняется.
4. Лучше 
пересказывает с 
опорой на картинки
(иллюстрации). 
План 
самостоятельно 
составить не 
может.



5. Определять с помощью учителя,  в 
каких источниках  можно  найти  
необходимую информацию для  
выполнения задания.

6. Наблюдать и делать самостоятельные
простые выводы.

5. Может 
определять с 
помощью учителя,  
в каких источниках
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения 
задания.
6. Может 
наблюдать и делать
самостоятельные   
простые выводы.

Коммуникатив
ные 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки.

2. Оформлять свои мысли в устной речи
с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций.

3. Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное.

4. Выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы.

1. Активно 
участвует в 
диалоге, 
высказывает свою 
точку зрения.
2. Оформляет свои 
мысли в устной 
речи с учетом 
своих учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.
3. Читает вслух и 
про себя учебную 
литературу, 
художественную и 
научно-
популярную. 
Чтение осознанное.
4. Охотно работает 
в паре, группе, 
сотрудничает в 
совместном 
решении проблемы.

Особенности формирования учебных навыков по предметам

Математика Литературное 
чтение

Русский язык Окружающий 
мир 

Изобразительная 
деятельность 

Вычислительные
операции  выполняет
медленно,  ошибок
немного.   Не  всегда
понимает  смысл
задачи,  затрудняется
в  выборе  действия.
Геометрический
материал  усвоил  на
низком уровне: знает
элементарные

Знает  все
буквы русского
алфавита,  темп
чтения в норме.
Есть  ошибки  в
ударении,
искажении
окончаний
слов. Чтение не
соответствует
нормам

Слабо  развита
мелкая  моторика,
медленно  пишет.
Списывает  с
печатного  и  с
письменного
текста  с
минимальным
количеством
ошибок.  Под
диктовку  пишет,

Знания  об
окружающем
мире  и  общий
кругозор
недостаточны,
требуют
обогащения.
Наиболее
доступны
задания  на
аналогии,  при

По
изобразительному
искусству
программу
усваивает, не очень
любит  рисовать,
лепить  из
пластилина,  делает
это  не  всегда
аккуратно.  При
работе с чертежами



фигуры,  умеет
вычерчивать
прямую,  отрезок,
луч, ломаную.

произношения.
Читательский
кругозор
ограничен. При
составлении
рассказа
требуется
помощь.
Лучше
рассказывает  с
опорой  на
картинки
(иллюстрации)
или  с  опорой
на  вопросы
учителя.  Стихи
наизусть  стал
заучивать
лучше.
Словарный
запас
незначителен,
требует
пополнения  и
активизации.

ошибок  немного.
Преимущественно
на  пропуск  и
замену  букв.
Пишет с сильным
нажимом,  почерк
аккуратный.  Не
успевает  работать
в темпе класса. 
При  составлении
схем  слов  и
предложений
требуется
помощь.

выполнении
которых  может
опереться  на
образец  или на
свой
житейский
опыт.
Преобладают
не
обобщенные,  а
разрозненные
знания,
связанные  в
основном  с
конкретной
ситуацией.

и  схемами
затрудняется,
требуется  помощь,
дополнительное
объяснение,
помощь.

Другие особенности: 
Учитель: Есть проблемы с самооценкой. Не готов признать свою 
вину или ошибку. Ответственность за проступки перекладывает на 
других. Плаксив. Плачет из-за оценок.
Учитель – логопед:
- затруднения в выполнении заданий на логику, выделения общих 
признаков.

По результатам опроса 
родителей, наблюдения 
учителя и специалистов 
сопровождения

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АОП

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Освоение предметных областей (образовательный блок)
Предмет Индивидуальные планируемые результаты на

2019-2020 уч. г.
Результат *

Минимум
(ученик научится)

Максимум (ученик
получит возможность

научиться)

Первое
полугодие

Конец
учебного

года
Математика научится выполнять

устно и письменно 
арифметические 
действия с числами 
в пределах 100;
находить 
неизвестный 
компонент при 
сложении и 

образовывать, называть, 
читать, записывать, 
сравнивать,  
упорядочивать числа от 
0 до 100; устанавливать 
закономерность – 
правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность;



вычитании, 
составлять 
числовое 
выражение и 
находить его 
значение; получат 
представления о  
решении текстовых 
задач;
приобретёт умения 
работать с 
простейшими 
таблицами важные 
для практико - 
ориентированной 
математической 
деятельности 
связанные с 
представлением, 
анализом и 
интерпретацией 
данных; смогут 
научиться 
извлекать 
необходимые 
данные из таблиц

строит несложные 
модели математических 
понятий и отношений, 
ситуаций, описанных в 
задачах;
строить речевое 
высказывание в устной 
форме, использует 
математическую 
терминологию;
читает и заполняет 
таблицы по результатам 
выполнения задания;

Русский язык научится применять
орфографические 
правила и правила 
постановки знаков 
препинания (в 
объёме изученного) 
при записи 
собственных и 
предложенных 
текстов; овладеет 
умением проверять 
написанное;
научится находить, 
характеризовать, 
сравнивать, 
классифицировать 
такие языковые 
единицы, как звук, 
буква, часть слова, 
часть речи, член 
предложения, 
простое 
предложение.

распознавать 
безударные гласные и 
парные согласные в 
слове как орфограммы;
различать лексическое 
значение слов
оформлять предложения 
в устной и письменной 
речи;
выбирать из данных 
слов и словосочетаний 
подходящие по смыслу 
для составления 
предложения на 
определённую тему;
восстанавливать 
деформированные 
предложения.

Литературное 
чтение

научится 
пересказывать текст
подробно на основе

читать текст, соблюдая 
орфоэпические и 
интонационные нормы 



коллективно 
составленного 
плана или опорных 
слов под 
руководством 
учителя
составлять 
собственные 
высказывания на 
основе чтения или 
слушания 
произведений, 
высказывая 
собственное 
отношение к 
прочитанному.

чтения; отражая 
настроение автора;
находить в тексте 
конкретные сведения, 
факты, заданные в явном
виде;
понимать текст. Делить 
тексты на смысловые 
части, составлять план 
текста.
ориентироваться в 
соответствующих 
возрасту словарях и 
справочниках.

Окружающий 
мир

научится 
распознавать 
неживую и живую 
природу;
правилам 
поведения в 
природе, в 
общественных 
местах, культуре 
поведения;
называть свой адрес
в своём населённом 
пункте;
распознавать и 
называть строение 
тела человека; 
правила личной 
гигиены; 
особенности 
охраны здоровья в 
разные времена 
года;
называть основные 
стороны горизонта;
названия нашей 
страны и её 
столицы.

понимать и толковать 
условные знаки и 
символы, используемые 
в учебнике и рабочих 
тетрадях для передачи 
информации;
находить и выделять при
помощи взрослых 
информацию, 
необходимую для 
выполнения заданий, из 
разных источников;
анализирует объекты 
окружающего мира, 
схемы, рисунки с 
выделением 
отличительных 
признаков.

Изобразительна
я деятельность, 
технология

приобретет навыки  
самообслуживания, 
сотрудничества, 
взаимопомощи, 
планирования и 
организации;
появится 
способность к 
реализации своего 

получить представление 
об основных видах 
художественной 
деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, 
художественное 
конструирование, 
декоративно-прикладное
искусство)анализироват



творческого 
потенциала в 
духовной, 
художественно-
продуктивной 
деятельности, 
разовьётся 
трудолюбие, 
открытость миру, 
диалогичность.

ь конструкцию
изделия по готовому 
образцу;
изготавливать 
конструкцию по
слайдовому плану или 
заданным условиям.

Планируемые результаты освоения предметных областей
 за 2018-2019 учебный год

МАТЕМАТИКА Выполнять сложение и вычитание в 
пределах 20.
Составлять план решения задачи в два 
действия.
Решать задачи в два действия.
Находить разные способы решения задачи.
Выполнять задания творческого и 
поискового характера.
Применять знания и способы действий в 
изменённых условиях.

РУССКИЙ 
ЯЗЫК

Писать двусложные слова с безударным 
гласным звуком, объяснять их написание.
Находить в словах букву парного 
согласного звука, написание которой надо 
проверять.
Обучиться одному из способов проверки 
написания буквы   парного согласного 
звука на конце слова. 
Анализировать  текст  с  нарушенным
порядком  предложений  и
восстанавливать их последовательность в
тексте. 
Определять тему и главную мысль текста.

ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ

Различать научно – познавательный и 
художественный тексты, выявлять их 
особенности под руководством учителя.
Находить в текстах народных и литературных 
сказок факты, связанные с историей России, её 
культурой (исторические события, традиции, 
быт, праздники).

ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР

Использовать различные справочные 
издания и детскую литературу о человеке и 
обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы. 
Определять общую цель в совместной 
деятельности и пути её достижения.

*Результативность - оценка достижения планируемых результатов во всех таблицах 
указывается одним из трех числовых значений соответственно: 
0 - планируемые результаты не достигнуты; 



1 - достижение планируемых результатов имеет незначительную положительную 
динамику; 
2 - достижение планируемых результатов имеет значительную положительную динамику.

Формирование универсальных учебных действий:
Индивидуальные планируемые результаты 
УУД на период 
(приоритетные планируемые результаты)

Результативность * Исполнители

УчительПервое
полугодие

Конец
учебного

года
Личностные.

Положительное отношение к учителю, к 
учащимся класса, мотивация на учебу;
 уметь самостоятельно выполнять работы и 
осознавать личную ответственность за 
проделанную работу; 
сотрудничать со взрослыми и сверстниками
на основе взаимодействия при выполнении 
совместных заданий.

Регулятивные.
Понимать и принимать учебную задачу, 
сформулированную совместно с учителем; 
 выполнять  инструкции  учителя,  работать
по образцу и правилу;
   коллективно составлять план для 
пересказа.                                     

Познавательные.
Подбирать  необходимые  знаки,  символы,
схемы  для  решения  задач  при  помощи
учителя,
выбирать  способ  решения  поставленной
задачи под руководством учителя; 
Понимать читаемое, интерпретировать 
смысл читаемого;
сравнивать  и группировать предметы, 
объекты  по нескольким основаниям; 
находить закономерности, самостоятельно 
продолжать их по установленному правилу.

Коммуникативные.
Включается в коллективное обсуждение 
вопросов с учителем и сверстниками;         
 строить  диалог  в  паре  или  группе,
высказывает свою точку зрения;
выслушивать своего партнёра и принимать
мнение другого;
готовит небольшие сообщения.

Коррекционно-развивающая область
Направления 
деятельности

Индивидуальные 
планируемые 
результаты на период

Результативность* Исполнители Формы 
работы

I
полуго

Конец
учебного



дие года
Формирование 
регулятивных 
навыков

Научится
планировать  свои
действия;  научится
выполнять
самоконтроль  и
самооценку.

педагог-
психолог

Индивидуаль
ная   и
подгрупповая

Развитие 
личностной 
сферы

Развивать
самостоятельность.
Умение  оценивать
свои  и  чужие
поступки,  осваивать
навыки
сотрудничества  и
применять  правила
общения  в  учебной
деятельности. 

педагог-
психолог

Индивидуаль
ная   и
подгрупповая

Формирование 
коммуникативн
ых навыков

Учиться  слушать  и
понимать  речь
взрослых  и
сверстников.  Умение
донести  свою
позицию  и  понять
других.

педагог-
психолог

Индивидуаль
ная   и
подгрупповая

Формирование и 
развитие устной 
речи

 Обогащение,
расширение  и
активизация
словарного запаса.
 Правильное
употребление  слов  в
словосочетаниях  и
предложениях.
Выразительно
использовать  в  речи
простые предложения
различные  по  цели
высказывания. 
Развивать
фонематический слух.
Уточнять  и
закреплять
произношение  звуков
родного  языка.
Вырабатывать  четкое
произнесение  слов,
предложений,
спокойный  темп  и
размеренный  ритм
речи.  Развивать
интонационную
выразительность  в
специальных игровых

учитель-
логопед

подгрупповая



упражнениях.
Составлять рассказ по
сюжетной картинке и
по серии картинок из
4-5   развёрнутых
фраз.
Уметь  пересказать
текст.  Сделать
краткий  вывод  из
прочитанного текста.

Дата составления АОП: сентябрь 2019 года 
Ф.И.О. учителя: 
Ф.И.О. специалистов сопровождения: 
Учитель-логопед: 
Педагог-психолог: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АОП

Создание специальных условий
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса

Специалисты
сопровождения

Направления коррекционной
работы

Форма
занятий

Продолжительност
ь и частота

Педагог-
психолог

-Совершенствование  представлений
об окружающем мире и обогащение
словаря.
-Совершенствование  движений  и
сенсомоторного развития:
1.Развитие мелкой моторики кисти и
пальцев рук.
2.Развитие навыков каллиграфии.
3.Развитие артикуляционной
моторики.
-Коррекция  отдельных  сторон
психической деятельности.
4.Развитие зрительного  восприятия
и узнавания.
5.Развитие зрительной  памяти  и
узнавания.
6.Формирование  обобщенных
представлений о свойствах предметов
(цвет, форма, величина).
7.Развитие пространственных
представлений и ориентации.
8.Развитие временных понятий.
9.Развитие  слухового  внимания  и
памяти.
10.Развитие  фонетик,
фонематических  представлений,
формирование звукового анализа.

Индивидуаль
ная  и
подгрупповая
работа

1 раз в месяц  по 45
мин



Развитие  основных  мыслительных
операций.
11.Формирование  навыков
относительно анализа.
Развитие навыка  группировки  и
классификации  (на  базе  овладения
основными родовыми понятиями).
12.Формирование умения  работать
по  словесной  и  письменной
инструкции, алгоритму.
13.  Умения  планировать  свою
деятельность.
14.Развитие  комбинаторных
способностей.
-Развитие  различных  видов
мышления.
15.Развитие речи, владение техникой
речи.
16.Расширение  представлений  об
окружающем мире, обогащение.

Учитель -
логопед

Развитие  общих  речевых
навыков:
-Вырабатывать  чёткие,
координированные  движения
органов речевого аппарата.
-Развивать  силу  голоса.
Работа над звукопроизношением:
автоматизация  и  дифференциация
«С»,  «Щ-Ч»  в  различных речевых
единицах. 
Развитие  фонематического  слуха
и  навыков  языкового  анализа  и
синтеза, обучение  грамоте:
-Совершенствовать  навыки  звуко-
слогового  анализа-синтеза  состава
слов.
Формировать  навык  правильного
воспроизведения  слов  сложной
слоговой структуры 
Развитие  грамматического  строя
речи:
- Развивать и совершенствовать 
грамматический строй речи, путём 
овладения способов 
словообразования и 
словоизменения
Развитие связной речи:
-  Формировать  умения  грамотного
оформления  связной  речи,  через
освоение связи слов в предложении,
моделей различных синтаксических
конструкций

Подгруппов
ая

2 раза в неделю
по 45 минут



-  Совершенствовать   навыки
построения  связного  устного  и
письменного высказывания.
-  Формировать  умение  работать  с
текстом: выделение главной мысли,
ориентировка  по  тексту,  умение
отвечать на поставленные вопросы,
оглавление текста
-  Обучать  задавать  вопросы  и
отвечать  полным ответом.
-  Обучать  пересказу  небольших
рассказов  и  сказок  (дословный  и
свободный пересказ).

Специальные условия организации образовательного процесса
Временной режим Соответствует  режиму класса
Организация
пространства
школы/класса

 Организовано  отдельное  специально  оборудованное
помещения для проведения занятий с узкими специалистами.
 Организовано  пространство  для  отдыха  и  двигательной
активности обучающихся на перемене и во второй половине
дня.
-  Создано  доступное  пространство,  которое  позволяет
воспринимать  максимальное  количество  сведений:
информационные  стенды  о  внутришкольных  правилах
поведения,  правилах  безопасности,  режиме  работы  школы,
расписании уроков.

Организация  рабочего
места

 Обучающийся  имеет  возможность  выбора  парты  и
партнера,  постоянно находиться в зоне внимания педагога.
 Наличие индивидуальных памяток по разным предметам.

Вспомогательные
средства

 Наличие  настольных  игр,  организующих  учащегося  во
время отдыха от занятий.

Технические  средства
обучения

 Наличие компьютерной техники в классе.

Специальный
дидактический,
методический материал

 Наличие индивидуальных памяток по разным предметам.
 Карточки с дифференцированными заданиями
 Рабочие тетради

Форма  и  условия  оценки
достижений

 особая  форма  организации  аттестации  (в  малой  группе,
индивидуальную)  с  учетом  особых  образовательных
потребностей и индивидуальных особенностей;
 привычную  обстановку  в  классе  (присутствие  своего
учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических
опор:  наглядных  схем,  шаблонов  общего  хода  выполнения
заданий);
 адаптирование  инструкции  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  и  индивидуальных
трудностей;
 при необходимости предоставление дифференцированной
помощи:  стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная
поддержка),  организующей  (привлечение  внимания,
концентрирование  на  выполнении  работы,  напоминание  о



необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию);
 увеличение времени на выполнение заданий;  
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин)
при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления,
истощения.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
(на конец учебного года):

Анализ эффективности планируемых результатов освоения
предметных областей:

Предметная
область

ур
ов

ен
ь

Планируемые результаты Динамика
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1. Выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами в 
пределах 100.

2. Находить неизвестный компонент при 
сложении и вычитании.

3. Составлять числовое выражение и 
находить его значение.

4. Получить представления о решении 
текстовых задач.

5. Приобрести умения работать с 
простейшими таблицами, важные для 
практико-ориентированной 
математической деятельности, связанные с
представлением, анализом и 
интерпретацией данных.

6. Научиться извлекать необходимые данные 
из таблиц.

1. Незначительная 
положительная

2. Незначительная 
положительная

3. Положительная

4. Незначительная 
положительная

5. Незначительная 
положительная

6. Незначительная 
положительная
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7. Образовывать, называть, читать, 
записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от 0 до 100.

8. Устанавливать закономерность – правило, 
по которому составлена числовая 
последовательность.

9. Строить несложные модели 
математических понятий и отношений, 
ситуаций, описанных в задачах.

10. Строить речевое высказывание в устной 
форме, используя математическую 
терминологию.

11. Читать и заполнять таблицы по 
результатам выполнения задания.

7. Стойкая 
положительная

8. Незначительная 
положительная

9. Проявляются 
затруднения

10. Проявляются 
затруднения

11. Проявляются 
затруднения

ВЫВОДЫ

Анализ  оценки  достижения  планируемых  результатов  по  предмету
«Математика»  показал  наличие  незначительной  положительной
динамики.  Положительная  динамика  отмечается  при  обучении
образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать
числа  от  0  до  100,  составлять  числовое  выражение  и  находить  его
значение. Затруднения возникают при построении несложных моделей
математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах,
при  построении  речевого  высказывания  в  устной  форме  с
использованием  математической  терминологии,  при  работе  с
таблицами. 
На  конец  года  планируемые  результаты  достигнуты  не  в  полном
объёме. Требуется корректировка в освоении умений 9, 10, 11 пунктов.
Формирование  данных  умений  будет  продолжено  на  следующий
учебный период.
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1. Применять орфографические правила и 
правила постановки знаков препинания     
(в объёме изученного) при записи 
собственных и предложенных текстов.

2. Овладеть умением проверять написанное.
3. Находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, 
часть речи, член предложения, простое 
предложение.

1. Проявляются 
затруднения

2. Положительная

3. Проявляются 
затруднения
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4. Распознавать безударные гласные и 
парные согласные в слове как 
орфограммы.

5. Различать лексическое значение слов
оформлять предложения в устной и 
письменной речи.

6. Выбирать из данных слов и 
словосочетаний, подходящие по смыслу 
для составления предложения на 
определённую тему.

7. Восстанавливать деформированные 
предложения.

4. Незначительная 
положительная

5. Положительная

6. Незначительная 
положительная

7. Положительная

ВЫВОДЫ

Некоторая положительная динамика отмечается в овладении умением
проверять написанное, в распознавании лексического значения слов, в
восстановлении  деформированных  предложений  и  текстов.
Проявляются  затруднения  в нахождении,  сравнении,  классификации
таких языковых единиц, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения,  простое  предложение,  а  также  в  применении
орфографических  правил  и  правил постановки  знаков  препинания  (в
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов.
Таким  образом,  на  следующий  учебный  период  переносятся
планируемые  результаты  под  номерами  1,  3.  Продолжить  работу  по
формированию планируемых результатов под номерами 4,6.
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1.   Научиться пересказывать текст подробно 
на основе коллективно составленного 
плана или опорных слов под руководством
учителя.

2.   Составлять собственные высказывания на 
основе чтения или слушания 
произведений, высказывая собственное 
отношение к прочитанному.

1. Положительная

2. Положительная
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3. Читать текст, соблюдая орфоэпические и 
интонационные нормы чтения, отражая 
настроение автора.

4. Находить в тексте конкретные сведения, 
факты, заданные в явном виде.

5. Понимать текст.

6. Делить на смысловые части, составлять 
план текста.

7. Ориентироваться, в соответствующих 
возрасту, словарях и справочниках.

3. Стойкая 
положительная

4. Проявляются 
затруднения

5. Положительная

6. Значительные 
затруднения

7. Проявляются 
затруднения



ВЫВОДЫ

Стойкая  положительная  динамика  отмечается  в  овладении чтением с
соблюдением орфоэпических и интонационных норм. Положительная
динамика отмечается в подробном пересказе содержания прочитанного
на  основе  коллективно  составленного  плана,  в  составлении
собственных  высказываний  на  основе  чтения  или  слушания
произведений,  в  высказывании  собственного  отношения  к
прочитанному.  Проявляются  затруднения  в  делении  текста  на
смысловые части, составлении плана текста, в умении ориентироваться,
в соответствующих возрасту, словарях и справочниках. 
Таким  образом,  на  следующий  учебный  период  переносятся
планируемые результаты под номерами 6,7.
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ся 1. Распознавать объекты неживой и живой 

природы.
2. Владеть правилами поведения в природе, в 
общественных местах, культурой поведения.
3.Называть свой адрес в своём населённом пункте.

4. Распознавать и называть строение тела 
человека.
5. Знать правила личной гигиены, особенности 
охраны здоровья в разные времена года.
6. Называть основные стороны горизонта.
7. Знать название нашей страны и её столицы.

1. Стойкая 
положительная

2. Положительная

3. Значительная 
положительная

4. Незначительная
положительная

5. Положительная

6. Положительная
7. Значительная 

положительная
8. Положительная

9. Незначительная
положительная

10. Незначительная
положительнаяУ
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я 8. Понимать и толковать условные знаки и 

символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях для передачи информации.
9. Находить и выделять при помощи взрослых 
информацию, необходимую для выполнения 
заданий, из разных источников.
10.Анализировать объекты окружающего мира, 
схемы, рисунки с выделением отличительных 
признаков.

ВЫВОДЫ
Наблюдается  наличие  положительной  динамики.  На  конец  года
планируемые  результаты  достигнуты полностью.  Продолжить  работу
по формированию планируемых результатов под номерами 4, 9, 10.
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1. Приобрести навыки самообслуживания, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования 
и организации.

2. Приобрести возможность реализации своего 
творческого потенциала в духовной, 
художественно-продуктивной деятельности.

3. Получить возможность для развития 
трудолюбия, уважительного отношения к 
труду.

1. Положительная

2. Положительная

3. Положительная
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4. Положительная

5. Положительная

6. ПоложительнаяУ
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я 4. Получить представление об основных видах 
художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное 
конструирование, декоративно-прикладное 
искусство).

5. Анализировать конструкцию изделия по 
готовому образцу.

6. Изготавливать конструкцию по слайдовому 
плану или заданным условиям.

ВЫВОДЫ
Наблюдается  наличие  положительной  динамики.  На  конец  года
планируемые результаты достигнуты полностью.

Планируемые результаты освоения предметных областей
за 2018-2019 учебный год

МАТЕМАТИКА

Выполнять сложение и вычитание в пределах
20.
Составлять  план  решения  задачи  в  два
действия.
Решать задачи в два действия.
Находить разные способы решения задачи.
Выполнять задания творческого и поискового
характера.
Применять  знания  и  способы  действий  в
изменённых условиях.

Незначительная 
положительная

РУССКИЙ ЯЗЫК

Писать  двусложные  слова  с  безударным
гласным звуком, объяснять их написание.
Находить в словах букву парного согласного
звука, написание которой надо проверять.
Обучиться  одному  из  способов  проверки
написания буквы парного согласного звука на
конце слова.
Анализировать текст с нарушенным порядком
предложений,  восстанавливать  их
последовательность в тексте.
Определять тему и главную мысль текста.

Незначительная 
положительная

ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИ

Различать  научно-познавательный  и
художественный  тексты,  выявлять  их
особенности под руководством учителя.
Находить в текстах народных и литературных
сказок факты,  связанные с историей России,
её  культурой  (исторические  события,
традиции, быт, праздники).

Незначительная 
положительная

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Использовать различные справочные издания
и детскую литературу о человеке о обществе с
целью  поиска  познавательной  информации,
ответов на вопросы.
Определять  общую  цель  в  совместной
деятельности и пути её достижения.

Незначительная 
положительная

Анализ эффективности планируемых результатов формирования УУД:

Учитель



                   Отмечается  положительная  динамика  в  овладении  коммуникативными  и
познавательными УУД. Заметно лучше стал сравнивать предметы, объекты: находить общее и
различие, наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. Стал лучше читать вслух и про
себя учебную, художественную и научно-популярную литературу, пересказывать прочитанное и
прослушанное.  Стал  активно  участвовать  в  диалоге,  высказывать  свою  точку  зрения,  охотно
работать в паре, группе, сотрудничать с одноклассниками.  Наблюдаются проблемы в овладении
регулятивными и личностными УУД. Затрудняется самостоятельно определять цель выполнения
заданий, составлять план выполнения заданий, не всегда соблюдает нормы и правила поведения в
школе  и  общественных  местах.  Планируемые  результаты  по  формированию  регулятивных  и
личностных УУД переносятся на следующий учебный год.

Педагог-психолог
Формирование регулятивных навыков, развитие личностной сферы, формирование 

коммуникативных навыков на конец учебного года имеет положительную динамику. 

Анализ эффективности планируемых результатов коррекционно-развивающей
области:

Направления коррекционной работы Динамика

Учитель - логопед
1. Обогащение, расширение и активизация 

словарного запаса.
2.  Правильное употребление слов в 

словосочетаниях и предложениях. Выразительно
использовать в речи простые предложения 
различные по цели высказывания. 

3. Развивать фонематический слух. Уточнять и 
закреплять произношение звуков родного языка.
Вырабатывать четкое произнесение слов, 
предложений, спокойный темп и размеренный 
ритм речи. Развивать интонационную 
выразительность в специальных игровых 
упражнениях.

4. Составлять рассказ по сюжетной картинке и по 
серии картинок из 4-5  развёрнутых фраз.

5.Уметь пересказать текст. Сделать краткий вывод 
из прочитанного текста.

1. Незначительная положительная. 
Обобщающие понятия в целом 
сформированы; есть неточности 
понимания лексических значений слов; 

2. Незначительная положительная
3. Незначительная положительная. 

Допускает ошибки при повторе 4х 
оппозиционных слогов с фонетически 
близкими звуками, и звуками 
отличными по звонкости – глухости. 
Звуковой анализ, синтез: достаточно 
сформированы. Допускает редкие 
ошибки при анализе слов  с гласными 
второго ряда.  

4. При составлении рассказов использует 
стереотипные простые 
распространённые предложения. 

5. При пересказе сокращает содержание, 
допуская неточности.

Педагог - психолог
1.Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук.
2.Развитие навыков каллиграфии.
3.Развитие артикуляционной моторики.
-Коррекция  отдельных  сторон  психической
деятельности.
4.Развитие зрительного восприятия и узнавания.
5.Развитие зрительной памяти и узнавания.
6.Формирование  обобщенных  представлений  о
свойствах предметов (цвет, форма, величина).
7.Развитие пространственных  представлений
и ориентации.

1.Положителньая
2.Незначительная положительная
3.Незначительная

4.Положительная
5.Положительная
6.Положительная

7.Положительная



8.Развитие временных понятий.
9.Развитие слухового внимания и памяти.
10.Развитие фонетик, фонематических представлений,
формирование звукового анализа.
Развитие основных мыслительных операций.
11.Формирование навыков относительно анализа.
Развитие навыка  группировки  и  классификации
(на базе овладения основными родовыми понятиями).
12.Формирование умения работать по словесной и
письменной инструкции, алгоритму.

8.Положительная
9.Незначительная положительная
10.Незначительная положительная

11.Положительная

12.Положительная

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Учитель На  момент  окончания  действия  АОП  у  обучающегося

сохраняются трудности речевой деятельности.  Словарный запас
пока  недостаточен,  требует  обогащения  и  активизации,
испытывает  трудности  усвоения  лексико-грамматических
конструкций.  Допускает  ошибки  в  образовании  форм  слов,
наблюдается  отставание  в  развитии  контекстной  речи.
Значительная  динамика  наблюдается  в  овладении  чтением  с
соблюдением орфоэпических норм, в осознанности прочитанного,
в  овладении  каллиграфией,  разными  способами  письма
(списывание  с  печатного  текста,  письмо  под  диктовку,
самостоятельное письмо).

Учитель - логопед На  момент  окончания  действия  АОП  у  обучающейся
наблюдается  незначительная положительная динамика развития
всех компонентов речи, но остаются трудности усвоения письма и
чтения обусловленные НВОНР. Продолжить обучение по АОП.

Педагог - психолог На  момент  окончания  действия  АОП  у  обучающегося
наблюдается   положительная  динамика  по  всем  направлениям
деятельности.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Рекомендована корректировка АОП на следующий учебный период с учётом

вышеописанных трудностей.


