
 

 

 

 



 

1.2. Классы  детей с нарушениями речи комплектуются в МБОУ Школе № 

167 г.о. Самара по мере выявления таких обучающихся в ходе медико-

психолого-педагогических комиссий школы и города. 

 

Решение об открытии классов принимает МБОУ Школа № 167 г.о. Самара 

согласно уставу, соответствию санитарных норм, условий и подготовленным 

кадрам, необходимым для осуществления образовательного процесса, по 

согласованию с учредителем.     

1.3. Главная задача открытия данных классов в МБОУ Школе № 167 г.о. 

Самара 

 - социальная адаптация и интеграция детей средствами образования, путем; 

     - развития активной познавательной деятельности; 

     - развития и совершенствования основных интеллектуальных умений: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, навыков группировки и 

классификации; 

     - расширения знаний об окружающей действительности; 

     - расширения, уточнения, обогащения и активизации словарного запаса 

ребенка; 

     - формирования и развития фонематических процессов (фонематического 

анализа, фонематического синтеза, фонематических представлений и 

фонематического восприятия); 

     - коррекции дефектного звукопроизношения; 

     - развития устной монологической речи; 

     - обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса с учетом состояния речевой функции, 

возможностей и личностных особенностей каждого обучающегося. 

 

Основной целью обучения в классах для детей с нарушением речи является 

развитие речи, формирование и коррекция навыков чтения и письма для 

достижения достаточного уровня готовности к продолжению образования на 

следующих ступенях обучения без специальной логопедической поддержки. 

      

 

2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ КЛАССОВ  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР. 

 

     2.1. Классы открываются для обучающихся в МБОУ Школе № 167 г.о. 

Самара:  

     - с фонетико-фонематическими нарушениями речи (ФФНР); 

     - с общим недоразвитием речи (ОНР – III-IV уровня); 

     - с нередко выраженным общим недоразвитием речи (НВОНР), 

     а также с наличием затруднений в овладении чтением и письмом на 

основе этих нарушений и заключения городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 



 

2.2. В  1 классы направляются дети с согласия родителей или законных их 

представителей в возрасте от 6 лет 6 мес., имеющие нарушения легкой и 

средней степени выраженности, а также нарушении чтения и письма. 

      

     2.3. Наполняемость классов для детей с нарушением речи осуществляется 

в МБОУ Школе № 167 г.о. Самара в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.   

     2.4. Закрытие классов для детей с нарушением речи осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

          2.5. Отчисление и перевод обучающихся из классов для детей с 

нарушением речи осуществляется с согласия родителей или законных 

представителей: 

     - по рекомендации психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ 

Школы № 167 г.о. Самара;  

     - утверждается Педагогическим Советом МБОУ Школы № 167 г.о. Самара 

     - по заявлению родителей или законных представителей. 

      

     

 2.6. Во всех классах для детей с нарушением речи в МБОУ Школе № 167 

г.о. Самара открываются группы продленного дня на основании заявления 

родителей либо законных представителей. 

      

     2.7. Не подлежат приему в классы (группы) для детей с нарушением 

речи: 

     - имеющие снижение слуха;    

     - имеющие интеллектуальные нарушения;     

     - больные эпилепсией;     

     - с психопатоподобными расстройствами;     

     - не обслуживающие себя в силу тяжелых физических нарушений;      

     - больные шизофренией со стойкими психопатоподобными 

расстройствами. 

      

                          3. Учебно-воспитательный процесс. 

 

     3.1. Учебно-воспитательный процесс в классах осуществляется на основе 

АООП НОО ОВЗ МБОУ Школы № 167 г.о. Самара, программ с 

использованием коррекционно-развивающих методов в работе;      

     3.2. В отдельных случаях по состоянию соматического здоровья ребенка 

обучение, воспитание и развитие может быть организовано на дому по 

индивидуальным коррекционно-развивающим программам при наличии 

рекомендации ПМПК. 

          

     3.3. Продолжительность учебного года, каникулы, занятия, перерывы 



между ними устанавливаются согласно календарному учебному графику на 

текущий учебный год; 

     3.4. Обучение в классах с ТНР осуществляется  в соответствие с АООП 

НОО ОВЗ обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МБОУ Школы № 167 г.о. 

Самара; 
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