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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (Вариант 5.1) (далее АООП ООО для детей с ТНР или Программа) - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

АООП ООО для детей с ТНР - это нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. 

АООП ООО МБОУ для детей с ТНР разработана на основе нормативно-правовой документации: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577) (далее - ФГОС ООО); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 г.; 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 № 32; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

- Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида, 

утвержденный приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 №9/2065-п; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 28 

декабря 2018 г. №345; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10 № 189; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков Российской Федерации в общеобразовательных организациях»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2». 

АООП ООО для детей с ТНР отражает специфику обучения детей с тяжелыми нарушениями речи. Она 

разработана для учащихся, страдающих выраженным общим недоразвитием речи (алалией, дизартрией), 

фонетико-фонематическим недоразвитием, нарушениями лексико-грамматического строя речи, письма и 

чтения, степень выраженности которых препятствует обучению в обычной общеобразовательной школе. 

При этом у обучающихся сохранный физический слух и интеллект. 

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, на развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

МБОУ «СОШ №2» стремится построить программу образования таким образом, чтобы, сохранив 

государственный образовательный стандарт, создать условия для развития способностей учеников, 
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проявления неповторимости, индивидуальности каждого, усвоения учащимися обязательного минимума 

общеобразовательных программ, наряду с коррекцией речевого дефекта. 

АООП ООО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

 

Структура Программы 

 

АООП ООО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

АООП ООО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации АООП 

ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает 

пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АОП ООО; систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ТНР и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: программу формирования универсальных учебных действий; программу отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности; программу 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы; программу внеурочной 

деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план; систему специальных условий реализации АОП 

ООО обучающихся с ТНР. 

АООП ООО  школы представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное 

и общекультурное личностное направления развития обучающихся при получении ООО. 

АООП ООО предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности, особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения 

развития и социальную адаптацию обучающихся с нарушениями речи. 

Цели АООП ООО (вариант 5.1) Школы:  

- формирование общей культуры, обеспечивающих разностороннее развитие личности обучающихся с 

ТНР (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи, реализуемые при получении ООО: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей деятельности, 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья обучающихся, 

формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними; 

- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и социальной 

среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение навыкам общения и 

сотрудничества; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ТНР; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с ТНР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
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формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

 - взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

Помимо реализации общих задач при получении ООО АООП ООО (вариант 5.1) предусматривает 

решение специальных задач: 

- своевременное выявление обучающихся с ТНР; 

- 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 и степенью его 

выраженности; 

- коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и совершенствование 

учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого--педагогической помощи обучающимся 

с учѐтом 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; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с ТНР 

 

В основу формирования АОП ООО обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с 

целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

-  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП ООО ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе структуры 

содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 
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ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование 

уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП ООО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП ООО обучающихся с ТНР предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого 

развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной системы и 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие 

возможности для педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся 

самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 

возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП ООО обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей ступени, 

но и социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных 

методов и способов обучения, ориентация на личностно ориентированные, проблемно- поискового 

характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой 

функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как средство 

общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и реализуется 

через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР является 

включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АОП ООО обучающихся с ТНР реализация системного подхода 

обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок 

овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения 

содержания предметных областей и коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого взаимодействия в  

единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с 

различными ситуациями. 
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АООП ООО (вариант 5.1) для обучающихся с ТНР предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся данной категории: 

- обучение в общеобразовательном классе по АООП ООО обучающихся с ТНР (вариант5.1); 

- обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью индивидуального обучения 

на дому и (или) дистанционной формы обучения; 

- организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих занятий педагогов, 

специалистов сопровождения Школы. 

 Нормативный срок освоения АООП ООО (вариант 5.1) составляет пять лет. Нормативный срок освоения 

программы может быть сокращен или увеличен с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Целью реализации АОП ООО для обучающихся ТНР является: 

-  освоение основной образовательной программы основного общего образования в одинаковые с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полностью 

соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом Федеральным компонентом с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы. 

-  создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Адаптированная программа предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

МБОУ «СОШ №2» осуществляется обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по общей 

образовательной программе основного общего образования, по индивидуальным учебным планам. Обучение 

организуется в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии по учёту 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальными возможностями детей. 

При реализации цели решаются следующие задачи: 

-  формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

- социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья; 

- обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми 

образовательными потребностями; 

- развития личности обучающегося, ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей сенсорно перцептивного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 

патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

- достижения планируемых результатов освоения АОП ООО обучающимися с ТНР; 

-  сохранение и поддержание физического и психического здоровья обучающегося, профилактику (при 

необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

- организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной и деятельности; 

- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, 

обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей непрерывного образования, в том числе с 

использованием современных информационных, коммуникационных и здоровьесберегающих технологий, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися с ТНР социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

- предоставления обучающимся с ТНР возможности накопления опыта самостоятельной и активной 

деятельности в процессе реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

- оказания комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям).  

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую обеспеченность следующие: 

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа доступности 

учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач); 

- развивать обще интеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки 

группировки и классификации; 

- осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение ориентироваться в задании, 

воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; 

-  развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с обогащением 

обучающегося знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

- осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся; 
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- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного поведения. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

При разработке программы школой учитывались определяющие принципы разработки и реализации 

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 ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

-  Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его 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 и (или) психическом развитии. 

-  Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Главным условием для достижения цели является включение каждого ребенка на каждом учебном 

занятии в образовательную деятельность, применяя технологии уровневой дифференциации, с целью 

повышения показателей усвоения учебного материала обучающимися, где дифференциация осуществляется 

не за счет различного уровня преподавания для различных групп учащихся, а за счет различного уровня 

требований к усвоению материала. 

 

При составлении АООП используются следующие методы и приемы: изучение рекомендаций ПМПК, 

ИПР/ИПРА, личных дел обучающихся; собеседование с родителями (законными представителями); 

диагностические исследования специалистов, знакомство с результатами медицинского обследования,   

выделение неблагополучных этапов в развитии ребенка; изучение внешкольных связей (социума) ребенка; 

Практическая значимость программы состоит в том, что дети с ОВЗ могут получить психологическую и 

педагогическую помощь в школьном возрасте, но особая ее ценность в опыте оказания образовательных 

услуг для детей разных категорий в условиях общеобразовательных учреждений, когда дети не только 

совместно проводят досуг, но и получают образование, находясь в едином образовательном пространстве. 

АООП ООО обучающихся определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

В МБОУ «СОШ №2» рабочие программы для обучающихся с ТНР, составляются на основе примерных 

программ по предметам. Они соответствуют требованию ФГОС и Федеральному компоненту. Программы 

определяют цели и задачи изучения предмета, возможные уровни освоения учебного материала, критерии и 

способы оценки образовательных результатов. Количество часов, отведенное на изучение программного 

материала, планируется исходя из индивидуального учебного плана. 

В обучении детей с ТНР используются разные технологии, методы и приемы. Особое внимание 

уделяется здоровьесберегающим технологиям. 

При разработке адаптированной образовательной программы обучающегося с ОВЗ, учитываются его 

индивидуальные образовательные потребности, особенности здоровья, рекомендации ТПМПК. За 

подготовку материально-технической базы для создания доступной безбарьерной среды отвечает 

администрация школы. 
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Общая характеристика АООП ООО для обучающихся с ТНР 

 

Обучающиеся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы). 

Обязательным является систематическое психолого-педагогическое сопровождение 

процесса образования и коррекционная работа по ликвидации речевых дефектов у обучающихся с ТНР. 

Использование специальных приемов направленных на коррекцию звукопроизношения, формирование 

фонематического слуха и восприятия, грамматических категорий, развитие словаря и связной речи. 

Соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость при выполнении 

обучающимися с ТНР итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время 

может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

-  помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

-  работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 

поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной 

деятельностью с целью профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного 

обучения в целом; 

- развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых 

ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых и 

неречевых средств общения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

 

Обучающиеся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям 

к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы). 

Обязательным является систематическое психолого-педагогическое сопровождение процесса 

образования и коррекционная работа по ликвидации речевых дефектов у обучающихся с ТНР. 

Использование специальных приемов направленных на коррекцию звукопроизношения, формирование 

фонематического слуха и восприятия, грамматических категорий, развитие словаря и связной речи. 

Соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость при 

выполнении обучающимися с ТНР итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их 

выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и развитии 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, 

родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 

поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной 

деятельностью с целью профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного 

обучения в целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и 

бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых и 

неречевых средств общения. 

Обучающиеся с нарушениями речи обычно имеют функциональные или органические отклонения в 

состоянии центральной нервной системы. Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом 

деятельности (т. е. быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью. Двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, 

болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают 

расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 

наблюдаются заторможенность и вялость. 

Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, 

а также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это 

может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной 
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двигательной активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание на протяжении всего урока. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и 

памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение 

познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. 

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их работоспособность резко меняется. 

Так как выраженные признаки речевых нарушений в школьном возрасте уже могут отсутствовать, то 

нередко трудности в обучении таких детей учителя связывают с недостатками воспитания, низким 

контролем со стороны родителей, социальной запущенностью. Однако эти дети требуют особого внимания 

со стороны педагогов. Прежде всего, они нуждаются в особой психологической поддержке со стороны 

учителя. Это выражается в ободрении, мягком тоне замечаний, поощрении и т. п. Задачи, которые ставятся 

перед классом в целом в учебном процессе, для таких детей должны детализироваться, инструкции — 

носить более дробный характер, т. е. быть доступными для понимания и выполнения. 

Обучающиеся с ТНР - дети с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) 

расстройствами - представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого 

дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию 

сопутствующих нарушений. 

На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две 

классификации, выполненные по разным основаниям: 

психолого-педагогическая классификация; 

клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы детей, имеющие общие 

проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального развития. Согласно данной 

классификации обучение по АОП ООО организуется для обучающихся, имеющих II и III уровни речевого 

развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах 

детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств 

(алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, нарушения письменной речи). Несмотря на различную 

природу, механизм речевого дефекта, у этих детей отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о 

системном нарушении речевой функциональной системы. Одним из ведущих признаков является более 

позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной 

речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. 

Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, 

резко снижается. Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим числом разнообразных 

фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективноволевой и регуляторной 

сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность задании. 

У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движении, 

снижением скорости и ловкости движении, трудностью реализации сложных двигательных программ, 

требующих пространственно-временной организации движении (общих, мелких (кистей и пальцев рук), 

артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим развитием. 

Психическое развитие этих детей протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них 

характерна критичность к речевой недостаточности. 

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по 

мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 
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приближается к нормативному. Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи 

наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже - при ринолалия и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, действий, 

отдельных признаков. На этом уровне возможно использование местоимении, простых предлогов в 

элементарных значениях, иногда союзов. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего 

оказываются неуспешными. 

Обучающие с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношении. Доступная фраза представлена лепетными элементами, 

которые последовательно воспроизводят обозначаемую детьми ситуацию с привлечением поясняющих 

жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких 

возможностей их слухового распознавания. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и 

познавательном отношении непонятна учащимся и невыполнима. Отличительной чертой речевого развития 

обучающихся с ТНР этого уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Произношение детей характеризуется 

недифференцированным произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). 

Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление 

многих лексических значении слов, значении даже простых предлогов; грамматических форм слова, 

вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно- следственные отношения. У большинства обучающихся отмечаются 

недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что создает значительные трудности в овладении 

звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят возникновению нарушении письменной речи 

(дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно высокого 

развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого 

этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушении письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повторяющихся 

ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения 

(дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними 

входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и 

т.д.). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, определяющего 

структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии. Различия механизмов и структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем речевого развития определяют необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно существенной в 

младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются предпосылки для 

овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция 

речевого и психофизического развития. Поэтому особенно важна преемственность между ступенями 

начального и основного образования, которая отражается в преемственности адаптированных программ для 

обучающихся с ТНР в МБОУ «СОШ №2». 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР входят, с одной стороны, 
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образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, с другой, характерные только для детей с ТНР. 

К общим потребностям относятся: 

-  получение специальной помощи средствами образования; 

-  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и 

соучениками; 

-  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

-  необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

-  индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом. 

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 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 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 

компьютерныхтехнологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

- возможность обучатьсяна 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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Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические особенности  

развития детей 11-15 лет 

 

Особенности развития детей Характеристика приобретаемых учебных 

навыков 

Переход от учебных действий, характерных для 

начальной школы к овладению учебной 

деятельностью характерной для основной 

школы, которая осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающихся 

Направленность на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества 

Осуществление качественного преобразования 

учебных действий и переход 

к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построение 

жизненных планов во временной перспективе 

Развитие рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области; моделирование, контроль, 

оценка и проектирование учебной деятельности 

Формирование научного типа мышления Ориентирует его на общекультурные образцы, 

нормы, эталоны, закономерности взаимодействия 

с окружающим миром 

Овладение коммуникативными средствами и 

способами организации кооперации и 

сотрудничества 

Развитие учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Изменение формы организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества 

Лабораторно-семинарская, лекционная, 

проектная, исследовательская 

 

Характеристика контингента учащихся - адресатов Адаптированной программы 

 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка - 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания - представления о том, что он 

уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Второй этап подросткового 

развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие 

нормы социального поведения взрослого мира; < процессом перехода от детства к взрослости, 

отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании 

их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и изменением характера 

и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
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обучения. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. 

В МБОУ «СОШ №2» с учетом указанного диапазона различий в развитии детей с ТНР, 

осуществляется дифференциация их основного образования: охват всех детей образованием, 

соответствующим их возможностям и потребностям; преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью ребёнка к освоению 

образования, сопоставимого по уровню и срокам с образованием здоровых сверстников; преодоление 

существующих на практике ограничений в получении специальной помощи детьми с ТНР, включёнными в 

общий образовательный поток. 

Дифференциация основного образования учащихся с ТНР соотносится с дифференциацией этой 

категории детей в соответствии со степенью выраженности, характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ТНР возлагается на ПМПК. 

Обучение детей-инвалидов осуществляется в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (ИПРА). 

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях предусмотрены 

коррекционные групповые и индивидуальные занятия с психологом не менее 1 часа в неделю. 

Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются занятия по 

логопедии вне школы. 

В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся учителя-предметники должны осуществлять 

индивидуальный подход к учащимся на уроках. При этом должны учитываться рекомендации психолога, 

учителя-логопеда, дефектолога, классного руководителя об особенностях развития, организации 

познавательной деятельности школьника. Включать в уроки задания развивающей направленности. 

АОП ООО для обучающихся с ТНР предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся данной категории: 

- обучение в общеобразовательном классе по АОП ООО обучающихся с ТНР; 

- обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения; 

- организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами сопровождения МБОУ 

«СОШ №2». 

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников образовательных 

отношений): 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

Школе; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АОП ООО, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом Школы. 

Нормативный срок освоения данной АОП составляет 5 лет. Для обучающихся с ТНР нормативный 

срок освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

 

1.1.1. Планируемые результаты освоения АОП ООО обучающимися с ТНР 

 

Общая характеристика планируемых результатов освоения адаптированной программы основного 

общего образования обучающихся с ТНР соответствует ООП ООО МБОУ «СОШ №2» 

Планируемые результаты освоения АОП ООО для обучающихся с ТНР дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне основного 

общего образования для обучающихся с ТНР по АОП ООО, соответствуют ООП ООО Школы. В учебные 

программы, в которых устанавливаются планируемые результаты основного общего образования для 

обучающихся с ТНР по АОП ООО, включаются программы курсов коррекционно-развивающей области. 

Структура планируемых результатов АОП ООО соответствует ООП ООО МБОУ «СОШ №2» 

Структура планируемых результатов АООП ООО дополняется планируемыми результатами, 

характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в психофизическом развитии: 

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая диагностика), 

- объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений развития. 
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Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АОП ООО 

соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ООП 

ООО МБОУ «СОШ №2» 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Планируемые результаты ООП ООО обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценок, с другой. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития обучающегося. 

Планируемые результаты освоения АОП ООО детьми с ТНР являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, 

их способностей: формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей учащихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся,составляющие

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности 

к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. Так в сфере развития 

личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию: 

основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); 

основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 

формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению 

морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

-практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить 

и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
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удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

- практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 

культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в 

учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают задачи, предъявляемые учащимся: 

1. Учебно-познавательные задачи, направленные: 

на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

•  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных 

и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

•  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

•  выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

 на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний 

как результата использования знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие 

от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п. 

2. Учебно-практические задачи, направленные: 

на формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

на формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.). 

3. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные: 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по- другому, дополнительно узнать и т. п.); 

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 
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социальных и/или личностных ценностях, нравственноэтических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

на формирование и оценку ИКТ-компетентности учащихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета - овладеют обучающиеся 

в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный (базовый) характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов АОП ООО дополняется Планируемыми результатами, 

характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в психофизическом развитии: 

содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая диагностика), 

объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений развития. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АОП ООО 

соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ООП ООО 

Школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АОП дополняются требованиями к результатам 

освоения программы коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области). 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей области) 

должны соответствовать требованиям: 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

Развитие у ребёнкалюбознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и метрические 

признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных отношений. 

Увеличение объемапроизвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности. 

Умение обучающегося выделить, осознать и принять цели действия. 

Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

Смягчение эмоционального дискомфорта обучающегося, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 

нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность. 

Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний обучающегося, способов реагирования 

на отношение к нему окружающих. 

Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими. 

Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием, 

регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению: 

«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и цели. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 
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опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать 

и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Коррекция нарушений речи»: 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом. 

Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

Автоматизация поставленных звуков. 

Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Коррекция нарушений чтения и письма»: 

Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в русском 

языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку обучающегося в освоении АОП 

ООО, составляется в соответствии с рекомендациями ИПРА (в разделе: «Мероприятия психолого-

педагогической реабилитации»). 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий» АОП ООО, ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» соответствуют ООП ООО Школы. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП ООО по учебным предметам 

соответствуют ООП ООО Школы. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов АОП ООО 

соответствует ООП ООО. 

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в 

иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с ТНР). Основными направлениями и целями 

оценочной деятельности являются оценка образовательных достижений обучающихся с ТНР и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. Система оценки 

достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения АООП ООО 

призвана решить следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся с ТНР, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

•  предусматривать оценку достижений обучающихся с ТНР и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

с ТНР и развития жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ТНР в овладении АОП ООО являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся с ТНР. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ТНР;  
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП ООО Школы, используется метод 

экспертной оценки (заключения специалистов ПМПК) на основе мнений группы специалистов школьного 

психолого -педагогического консилиума (ППк), работающих с обучающимся. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка; 

определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему 

опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов деятельности систем 

образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие цели: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности учащихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, отражают формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 

потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится»: к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют на уровень освоения опорного учебного материала 

выпускниками, иными словами в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, 

во- первых, принципиально необходима для успешного обучения в основной школе и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством 

детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки 

(например, «портфеля достижений»), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, 

ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться»: к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной уровня 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
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результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке учащихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам, включенным в учебный план. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе - досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и 

типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым, выборочным; выразительным 

чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты), 

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание), 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе - готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствует: 

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к освоению 

учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых 

результатов на базовом и повышенных уровнях); 

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования критериальной 

системы оценки; 

- организация системы проб подростками своих возможностей за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: 

а) факультативов, вводимых образовательным учреждением, 

б) программы формирования ИКТ - компетентности школьников, 

в) программы учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

г) программы внеурочной деятельности, 

д) программы профессиональной ориентации, 

е) программы экологического образования, 

ж) программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам 

будущего труженика; 

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на 

основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 
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формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению 

морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества, 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: умения 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; умение действовать с учетом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и «техникой» общения, умение определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции 

умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

- практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 

культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

- регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на первой ступени 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

-заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых 

машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы поиска, организации и 

хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, 

ссылок между разными информационными компонентами). 

Смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, моделирования и 

проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся 

жизненным опытом. 
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Личностные результаты освоения АОП ООО для обучающихся с ТНР 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, ее 

географических особенностях; 

- знание основных исторических событий развития государственности и общества; 

- знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

-образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

-знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

-знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России; 

-освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали; 

-основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

-экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента: 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы. 
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Метапредметные результаты освоения АОП ООО для обучающихся с ТНР 

 

УУД Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Регулятивные - целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учета выделения учителем 

ориентированного действия в новом 

учебном материале; 

- планировать пути достижения 

целей; 

- устанавливать целевые 

приоритеты; 

- уметь самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им; 

- принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- адекватно, самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

- самостоятельно ставить 

новые учебные задачи; 

- построению жизненных 

планов во временной 

перспективе; 

- при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия, 

средства их достижения; 

- выполнять альтернативные 

способы достижения целей и 

выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления своим 

поведением; 

- осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

-адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 

физического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определенной сложности в 

различных сферах деятельности; 

- саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

- прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

цели. 

Коммуникативные - учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных событий в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное 

мнение, интересы и позицию, 

аргументировать и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку 

- учитывать и координировать 

отличные от собственных 

позиции других людей в 

сотрудничестве; 

- - учитывать разные мнения и 

обосновывать собственную 

позицию понимать относительно 

мнений и альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов 

-  - договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 



25 

 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов способом; 

- задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности;  

- адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

-  владеть устной и письменной 

речью; 

- строить монологическое 

контекстное высказывание; 

-  организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; 

- планировать общие способы 

работы; 

- осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнера, уметь убеждать; 

- работать в группе - 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; 

-  интегрироваться в группу 

сверстников  строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

-  основам коммуникативной 

рефлексии; 

-  использовать адекватные 

языковые средств для подходов 

к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать на основе 

учета интересов и позиций 

участников, поиска и оценки 

отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей 

-  - брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое 

лидерство); 

-  - оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности; 

- -осуществлять 

коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований 

собственных действий и 

действий партнера; 

- - в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

- последовательно и полно 

передавать партнеру 

- необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

- -вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

- участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою 

- позицию, владеть 

- монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка; 

- - следовать морально¬ 

этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнерам, 

внимания к личности другого, 

готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в 

частности оказывать 

эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности. 

Познавательные - основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдения и 

эксперимент под руководством 

учителя; 

- осуществлять расширенный 

поиск информации с 

- основам рефлексивного 

чтения; 

- ставить проблему, 

аргументировать ее 

актуальность; 

- самостоятельно проводить 

исследование на основе 
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использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- давать определения понятиям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- обобщать понятии - 

осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятий с 

меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

- осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

- -организовывать 

исследование с целью проверки 

гипотез; 

- делать умозаключения и 

выводы на основе аргументации. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

-  обеспечение качественного, вариативного образования для обучающихся с ТНР 

- достижение стабильных и высоких показателей коррекционной работы (снижение количества 

дисграфических, дислексических ошибок в письменной речи, развитие связной речи (монологической, 

диалогической).  

- подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

- успешная социализация, профессиональное определение детей с ТНР. 

 

1.1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР АООП ООО 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной  

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ 2» и служит основой для разработки 

Порядка оценки образовательных достижений учащихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СОШ 2» в соответствии с 

требованиями ФГОС являются: 

-  оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

-  оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

-  оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 2» как основа аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

-  стартовую диагностику, 

-  текущую и тематическую оценку, 

-  портфолио, 
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-  внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

-  промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

-  государственная итоговая аттестация; 

-  независимая оценка качества образования; 

-  мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

К компетенции школы относится: 

1)  описание организации и содержания: 

-  промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

-  итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся; 

-  оценки проектной деятельности обучающихся; 

2)  адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

-  оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

-  промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

-  итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3)  адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов по предметам и междисциплинарным программам, вводимым школой; 

4)  адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

5)  адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и школы 

целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

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. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АОП ООО 

призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, 

на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и программы 

коррекционной работы, формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся с ТНР (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

АООП ООО) и оценку эффективности деятельности школы; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с ТНР. 

Результаты достижений обучающихся с ТНР в овладении АООП ООО являются значимыми для оценки 

качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП ООО (кроме программы коррекционной 

работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО и требованиям к знаниям и умения 

согласно требований федерального компонента. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, но и вносить 

(в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей обучающихся выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 
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учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 

обучающихся с ТНР. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью финишной диагностики заключительного этапа (окончание учебного года, завершение основного 

общего образования), выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ими программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более интегративным показателям) 

обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико- педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО с учетом результатов 

мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального) и условий 

реализации АООП ООО; особенностей контингента обучающихся. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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2. Содержательный раздел 

 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

учащегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования с одной стороны является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, переходу к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени образования 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

На уровне основного общего образования у учащихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (школьник способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции - внимание и память. У подростков впервые начинают 

наблюдаться умения длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически 

организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение 

значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Весь образовательный процесс в МБОУ «СОШ №2» для детей с ТНР, построен таким образом, 

чтобы учитывать особенности и сложность речевого дефекта, состояние эмоционально-волевой сферы 

обучающихся с целью максимального повышения их речевого потенциала, а также для достижения 

более высокого уровня в общем развитии и успешного овладения программным материалом по всем 

учебным предметам. 

Образование обучающихся с тяжелыми нарушениями речи на уровне основного общего 

образования предполагает овладение как общеобразовательной программой (в соответствии с 

компонентом государственного стандарта общего образования, но с учетом специфики обучения детей 

с тяжелыми нарушениями речи), так и программой, реализуемой на коррекционных занятиях. 

 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий АОП ООО 

обучающихся с ТНР 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

обучающихся с ТНР учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала основного общего образования. Данная программа 

соответствует ООП ООО МБОУ «СОШ №2» и дополняется коррекционной работой в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса. 

 

2.2.  Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

Основное содержание отдельных предметов учебного плана школы и планируемые результаты 

обучения учащихся по отдельным предметам отражены в рабочих программах по предметам (курсам, 

модулям). 

Рабочие программы всех учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности в 

адаптированной программе основного общего образования для обучающихся 5-9 классов с тяжелыми 

нарушениями речи соответствуют таковым в ООП ООО МБОУ «СОШ №2» 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по предметам в 

различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания образовательной среды, 

позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности и таланты. 

 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Данная программа соответствует ООП ООО МБОУ «СОШ №2» и дополняется коррекционной 
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работой в ходе всего учебно-воспитательного процесса. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

Эта программа также соответствует ООП ООО МБОУ «СОШ №2» и дополняется 

коррекционной работой в ходе всего учебно-воспитательного процесса. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АОП ООО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом 

его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки освоения 

АОП ООО. 

Специальная поддержка освоения АОП ООО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АОП ООО 

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 предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР программа 

коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально ориентированного 

коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по 

преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы; 

фонологического дефицита и совершенствованию лексико- грамматического строя речи, связной речи, 

по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, 

степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных 

при общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где осуществляется коррекция 

нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по формированию 

полноценной речемыслительной деятельности. 

Основные требования к результатам реализации АОП Ожидаемые результаты освоения 

образовательной программы. 

достижение обязательного минимума содержания образования и сформированности общеучебных 

умений и навыков; 

достижение оптимального для каждого уровня обученности; 

достижение потенциально возможного уровня образованности в соответствии с уровнем обученности; 

овладение обучающимися доступными им способами и навыками освоения учебной программы; 

развитие положительной мотивации к образовательному процессу; 

развитие познавательных способностей; 

 развитие коммуникативных навыков; 

коррекция речевых нарушений; 

достижение гражданского, нравственного уровня личности с учётом требований общества; -создание и 
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реализация условий по совершенствованию трудового обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с целью дальнейшего их трудоустройства.  

Достижению образовательных результатов способствует: системная работа по обеспечению 

выполнения учебного плана; создание условий для проявления активности обучающихся в различных 

видах предметной и творческой деятельности; повышение квалификации педагогического коллектива 

школы, уровня работы МО; использование достижений педагогической науки. 

Формирование личностных достижений обучающихся основано на личностной ориентации 

педагогического процесс: 

- Применение методов и средств учебного процесса, противопоставленных авторитарному подходу 

к ребенку. 

-  Создание на уроке атмосферы заботы, сотрудничества. 

- Наряду с дидактическими целями - анализ процессуальной стороны обучения, учет 

эмоционально- волевой сферы, мотивационной среды. 
 

 

Психолого - педагогическое сопровождение, социальная защита детей ОВЗ 

 

Психолого-педагогическое сопровождения учащихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные 

направления: 

-  диагностическое (обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико-

педагогической помощи в условиях общеобразовательной организации); 

-  коррекционно-развивающее (обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию речевых недостатков детей с ТНР в условиях 

общеобразовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-  консультативное (направлено на оказание помощи и поддержки всех участников 

образовательных отношений (учащиеся, родители, педагогические работники) по основным 

направлениям работы с учащимися с ТНР); 

-  информационно-просветительское (направлено на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками). 

Теоретико-методологической основой организации психолого-педагогического сопровождения 

является взаимосвязь трех подходов: 

-  нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

-  комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 

-  междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, 

специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинского работника, педагогов и психолога, а с другой - 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

-  выявление особых образовательных потребностей учащихся с ТНР при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

-  проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии учащихся с ТНР; 

-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ТНР, выявление 

его резервных возможностей; 

-  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

-  мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 
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Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

-  разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями учащихся с ОВЗ; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

-  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

-  развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ТНР, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогических работников по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ТНР, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения учащегося с ТНР; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений - учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения учащихся с ТНР; 

- проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 

различных категорий детей с ТНР. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с 

ТНР. 

Наличие в школе специалистов психолого-педагогического сопровождения является 

необходимым условием приема детей с ОВЗ и реализации АОП. Взаимодействие учителя, воспитателя, 

специалистов сопровождения не сразу и не всегда становится по-настоящему командным, каждый из 

специалистов решает свои, узкоспециализированные задачи.. 

Что отличает междисциплинарную команду: 

-  общие ценностные ориентиры в профессиональной деятельности ив вопросе о включении 

детей с ОВЗ в среду школы — в частности; 

-  профессиональная и личностная поддержка друг друга; 

-  единый философский и методологический подход в работе со всеми участниками 

образовательного процесса; 

-  взаимодополняемость профессиональных позиций и знаний специалистов в подходе к ребенку и 
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его семье, их тесное сотрудничество на разных этапах работы; 

-  единый профессиональный язык; 

-  достоверная информация о продвижении ребенка, динамике его развития, представляемая 

специалистами и учителями друг другу, активная позиция в формировании запроса; 

-  скоординированность и четкая организация действий, как в рабочих, так и в проблемных, 

критических ситуациях; 

-  привлечение дополнительных методических, материальных и других ресурсов; 

-  участие в широком профессиональном сообществе. 

Для реализации требований Программы наряду с учителями-предметниками привлекаются 

педагог - психолог, учитель-логопед. 

Психологическая и логопедическая помощь оказывается на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогических работников, представителей администрации 

и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляются медицинской 

сестрой на регулярной основе. Медицинская сестра, являясь сотрудником профильного медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ, в целом, в случае необходимости 

проводит консультации педагогов и родителей, оказывает экстренную (неотложную) помощь. 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ТНР осуществляет классный 

руководитель совместно с заместителем директора по воспитательной и правовой работе. Деятельность 

указанных специалистов направлена на защиту прав учащихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание комфортной и безопасной образовательной среды. Совместно с 

педагогом-психологом классный руководитель участвует в изучении особенностей учащихся с ТНР, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку учащимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций. 

Основными формами работы, обеспечивающими реализацию социально-педагогического 

сопровождения учащихся с ТНР, являются: 

урок (за счёт классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Проходят также выступления приглашённых специалистов со стороны социальных 

партнёров школы на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно 

просветительских лекций и сообщений. 

Учитель - логопед 

Эффективность социализации развивающейся личности находится в прямой зависимости от 

полноценности процесса речевого общения и взаимодействия. При отставании в развитии речи или 

нарушениях речевой функции у ребенка возникают проблемы, связанные с вербальным общением, 

появляются трудности коммуникативного поведения, что в целом затрудняет взаимоотношения между 

человеком и обществом, а это проявляется в речевом общении. 

Учитель логопед, основываясь на результатах исследования устной и письменной (если есть) 

речи обучающихся и сравнения этих данных с возрастной нормой: 

—  устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения; 

—  разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно-логопедического 

обучения детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

—  проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции нарушений устной и 

письменной речи учащихся (с использованием программного материала учебных дисциплин 

гуманитарного цикла); 

—  совместно с учителем инклюзивного класса, дефектологом, тьютором проводит работу, 

основной целью которой является соблюдение в классе правильного речевого режима, обогащение и 

систематизация словарного запаса учащихся в соответствии с учебными предметами, развитие 

коммуникативных умений; 

—  проводит консультативную и просветительскую работу с учителями и родителями 

учащихся. 

Практический опыт обучения и воспитания данной категории детей показывает, что проблемы, 
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связанные с речевым и коммуникативным развитием учащихся, являются выраженными не только в 

младших классах, но и на второй ступени обучения(5-9 классы). Система дифференцированного 

логопедического воздействия позволяет добиться у старшеклассников с ОВЗ определенных 

положительных изменений в разговорной и описательной речи, в частности у большинства учащихся 

удается преодолеть основные трудности в речевом общении, устранить дефекты звукопроизношения, 

добиться удовлетворительного развития лексико-грамматической стороны речи, овладения навыками 

письма и чтения. У многих учащихся с ТНР старшего школьного возраста обнаруживаются дефекты 

сложной организованной речи, специфические особенности словесно-логического мышления, 

произвольных форм речевой памяти, воображения и др. Для большинства из них характерны 

затруднения в общении со взрослыми и сверстниками: их не понимают, с ними не желают 

разговаривать, смеются над ними, дразнят и т.д. 

В связи с этим особую актуальность приобретает формирование основ коммуникативной 

культуры учащихся старших классов с ОВЗ с учетом особенностей их речевого, коммуникативного и 

индивидуально-личностного развития. 

Учащиеся с речевой патологией испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

общеобразовательной школы вследствие недостаточности формирования речевой функции и 

психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью. 

Эффективность решения этих задач во многом зависит от реализации коррекционно - 

развивающих, коррекционно-образовательных и коррекционно-воспитательных направлений в 

обучении. 

Коррекционно-развивающая работа по формированию устной и письменной речи учащихся с 

речевой патологией тесно связана с общим развитием речи учащихся, опирается на ознакомление с 

окружающим миром, на овладение грамотой (в начальной школе), а также уроки русского языка и 

развития речи, обусловлена спецификой овладения ими и методикой. 

Ориентируясь на содержание программы по русскому языку в общеобразовательной школе, т. е. 

на тот уровень развития речи, которого по речевым умениям и навыкам достигают школьники в норме, 

учитывая своеобразие и индивидуальные особенности речевого развития учащихся с ОВЗ, можно в 

общем виде сформулировать задачи логопедической помощи: 

-  формирование, уточнение и коррекция звукопроизношения; 

- уточнение и коррекция фонематического восприятия; 

- уточнение и коррекция навыков звукобуквенного анализа и синтеза; 

-  формирование, уточнение, обогащение и коррекция словарного запаса; 

- уточнение и коррекция грамматических категорий; 

- формирование и развитие связной речи; 

- коррекция специфических ошибок письменной речи; 

- профилактика дизорфографии; 

-  формирование и совершенствование коммуникативных умений и навыков. 

Для выработки единого подхода к коррекционному развитию учащихся, логопед должен 

взаимодействовать с педагогическим коллективом образовательного учреждения, родителями учащихся, 

школьным психологом. 

Основной формой организации логопедической работы являются групповые и индивидуальные. 

В группу подбираются дети с однородной структурой речевого дефекта, логопед должен учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка, при этом следуя единому плану занятий и понимая 

особенности детей, имеющих определенные логопедические нарушения. На этих занятиях все учащиеся 

выполняют одну и ту же работу парами или коллективно. 

Индивидуальные занятия проводятся с одним ребёнком. Для этого разрабатываются 

индивидуальные программы с учётом структуры речевого дефекта конкретного учащегося и программы 

обучения школьного учреждения, а также содержания всех видов коррекционной работы. 

Все типы логопедических занятий делятся на: 

-  Обучающие, целью которых является овладение новыми знаниями. На этих занятиях учащиеся 

накапливают фактический материал, изучают языковые явления и процессы, что в дальнейшем ведет к 

формированию понятий. 

-  Закрепляющие, на которых у учащихся совершенствуются и формируются практические умения 

и навыки, а так же систематизируются наиболее важные вопросы, восполняются имеющиеся пробелы в 

знаниях у детей. 

-  Комбинированные занятия, целью которых является решение одновременно дидактических и 

коррекционных задач. Такие занятия проводятся в логопедической практике чаще, чем другие. 
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Механизмы обучения, построены с ориентацией: на дидактическую цель, лежащую в основе 

того или иного этапа обучения (методы обучения и методы контроля); на источник получения знаний 

учащимися (слово учителя, беседа, наблюдение, языковой анализ и др.); на способ мышления при 

познании (методы индукции и дедукции, аналогии, сопоставления и противопоставления, анализа и 

синтеза); методы теоретического изучения языка (сообщение, беседа, самостоятельная работа по 

учебнику); методы теоретико-практического изучения языка и обучения речи (упражнения с языковым 

разбором, диктант, наблюдение, видоизменение, конструирование); методы реализации личностно-

ориентированного подхода к обучению (метод опоры на ранее приобретенные знания). 

Для осуществления контроля применяются текущий и итоговый контроль, которые включают в 

себя диктанты, тесты. 

 

Содержание программы коррекционной - развивающей работы учителя логопеда 

с обучающимися с ТНР 5, 6, 7, 8, 9 классов  

(речевой материал подбирается соответственно возрасту обучающихся) 

 

Обследование. 

В начале и конце учебного года учитель выявляет степень готовности учащихся к обучению; 

наличие знаний, навыков, умений по основным разделам программы русского языка, развития речи и 

литературы 5-9 классов. 

Посредством диктанта обследуется фонематический слух и письменная речь учащихся. 

Выявляются дисрафические ошибки, обусловленные нарушением фонематического слуха, слоговой 

структуры, оптико-пространственных представлений, а также орфографические ошибки. 

Посредством написания изложения обследуется не только фонематический слух, но и 

нарушения речи на уровне грамматического строя и связной речи. 

Также проводиться обследование техники чтения. Выявляются ошибки дислексического 

характера. Посредством пересказа и рассказа по картине обследуется устная речь ребенка 

(звукопроизношение, фонематический слух, анализ и синтез звуков, слоговая структура, построение 

фразы, последовательность в построении высказывания). 

По итогам обследования учащиеся делятся по группам, составляется планирование и график 

логопедических занятий. 

Восполнение пробелов в знаниях за курс предыдущего класса. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и,а,у, после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, 

род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. Имя прилагательное: род, падеж. Число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных. Местоимения 1,2,3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в 

прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 

1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; 

раздельное написание не с глаголами. Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Диффернциация звуков. Анализ и синтез слов. Согласование существительных, прилагательных, 

местоимений, глаголов в роде числе и падеже. 

Формирование и развитие грамматико-аналитических, орфографических, пунктуационных 

навыков. Коррекция на синтаксическом уровне и связной речи. 

Закрепление основных синтаксических понятий (единицы): словосочетание, предложение, 

текст. Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. Знаки препинания: знаки 

завершения, выделения, разделения. Грамматическая основа предложения. Главные члены 

предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с 

однородными членами. Не связанными союзами, а также связными союзами а, но, и одиночным союзом 

и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический разбор словосочетания и 

предложения. Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания 
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при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Развитие фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза. Коррекция на фонетическом 

уровне. Коррекция почерка. Отработка техники чтения и пересказа. 

Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Дифференциация звуков. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Парные и непарные твердые и мягкие согласные. 

Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. Графика как раздел науки о языке. Обозначение 

звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е,е,ю,я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Чтение текстов. Пересказ. 

Формирование грамматико-аналитических и орфографических навыков. Коррекция на уровне 

грамматического строя. Развитие словообразования, словоизменения. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание. Нулевое окончание. 

Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их значение в слове. Чередование гласных и 

согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Правописание гласных и согласных в 

приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож 

лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Формирование грамматико-аналитических и орфографических навыков. 

Коррекция на грамматическом и синтаксическом уровне. Развитие связной речи. 

Коррекция техники чтения. 

Синтаксическая роль имени существительного в предложении. Большая буква в названиях, 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: 

изменение существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце 

кратких прилагательных с основой на шипящую. Изменение полных прилагательных по родам, падежам 

и числам, а кратких - по родам и числам. 

Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Описание животного. 

Требования к уровню подготовки учащихся с ТНР за курс 5-9 класса. 

Учащиеся должны знать определения основных изученных языковых явлений, речеведческих 

понятий, орографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

К концу класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя главными 

членами) - синтаксически. Составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

-  разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их. Пользоваться 

орфографическими и толковыми словарями; 

-  соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

Находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки. Которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать свой выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато 
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излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных). 

Составлять простой план исходного текста. Писать сочинения повествовательного характера на 

заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по 

наблюдениям, опыту, по картине. 

Педагог-психолог 

Психологическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному 

изучению и развитию личности учащихся с ТНР. Работа организуется индивидуально и в мини-группах. 

Основная цель деятельности педагога-психолога - повышение эффективности деятельности 

учреждения образования посредством гармонизации психического развития учащихся, обеспечения 

успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков, 

предупреждения отклонений в их развитии и поведении. 

Педагог - психолог осуществляет комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов образовательного процесса в условиях внедрения и реализации технологии деятельностного 

метода в соответствии с планом ОУ. Его профессиональная деятельность направлена на сохранение и 

укрепление психического, соматического и социального благополучия детей, на создание 

психологически комфортных условий для развития личности ребенка в процессе воспитания, 

образования, социализации в условиях реализации ФГОС НОО. 

Основные задачи: 

- изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях организации индивидуального и 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания; 

- пропаганда среди учащихся, педагогов и родителей здорового образа жизни, содействие в 

преодолении школьных факторов риска утраты здоровья; 

- реализация программ преодоления трудностей в обучении, создание условий для получения 

коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся школьникам, содействие в 

социализации, преодолении кризисных периодов на всех этапах обучения; 

- своевременное выявление детей и подростков, оказавшихся в социально-опасном положении, 

содействие созданию условий для формирования адаптивных социальных навыков; предупреждение 

семейного неблагополучия; 

- ранняя профилактика отклонений в развитии, поведении, деятельности и общении 

несовершеннолетних; 

- содействие в приобретении обучающимися, педагогами и родителями психологических знаний, 

умений, навыков необходимых для успешного обучения, воспитания и развития; 

- оказание целенаправленного влияния на формирование благоприятного социально-психологического 

климата в учреждении образования, создание условий для социально-психологического развития 

классных коллективов; 

- создание психологических условий для реализации образовательных программ (профилизация 

обучения, работа с одаренными детьми, идейно-нравственное воспитание учащихся и пр.). 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят: 

- в проведении психодиагностики; 

- в развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; 

-  в совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с классным руководителем, заместителями директора по правовой и 

воспитательной работе); 

-  в разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ТНР. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). Данное направление осуществляется 

педагогом-психологом и учителем-логопедом. 

Обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ОВЗ осуществляется посредством комплекса мероприятий коррекционно-развивающего модуля. 
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2.5.1. Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ/ТНР 

 

1.  Оздоровительное направление. 

Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического благополучия. 

Воздействие неблагоприятных факторов, наличие хронических и текущих соматических 

заболеваний ослабляет нервную систему ребенка. Это сказывается на темпах психического 

развития, снижает познавательную активность ребенка. К этому же направлению можно отнести 

задачи упорядочения жизни ребенка: создание нормальных жизненных условий, ведение 

рационального режима дня, создание оптимального режима дня и т. д. 

2.  Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию, коррекции и 

компенсации нарушений развития всех психических процессов (внимания, памяти, восприятия, 

мышления, речи) является наиболее разработанной и используемой в практике педагогов и 

психологов. 

3.  Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений - традиционное 

направление работы психолога. Повышение эмоциональной компетентности, предполагающее 

умение понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и 

чувства, важно для всех категорий детей. 

4.  Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития. 

Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы мотивов ребенка 

или подростка, формирование адекватной самооценки, исправление недостатков характера, 

мешающих адаптации субъекта и т.п. 

 

Комплекс психодиагностических методик 

 

Название методики, автор Цель проведения 

1. Методики по изучению особенностей мотивационной сферы. Рисуночные тесты. 

«Что мне нравится в школе» Н. Г. Лусканова изучение мотивационной сферы 

2. Методики по изучению особенностей личностной сферы. 

«Какой Я» Р.С. Немов изучение особенностей самооценки 

«Несуществующее животное» М.З. Дукаревич изучение личностных особенностей. 

«Выбери нужное лицо» Р. Темм, М. Дорки, В. 

Амен». 

изучение уровня тревожности. 

3. Методики по изучению особенностей познавательной сферы: 

«Исключение слов» исследование вербально-логического мышления. 

«Назови одним словом» исследование уровня обобщения. 

«Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия. оценка состояния памяти, утомляемости, 

активности внимания 

«Запомни и нарисуй» оценка зрительной памяти. 

«Пиктограммы» А.Р. Лурия изучение особенностей памяти. 

«Корректурные пробы» Бурдона изучение устойчивости внимания. 

«Понимание переносного смысла пословиц» Б. 

В. Зейгарник 

исследование особенностей мышления, его 

уровня, целенаправленности и критичности 

Тест Торренса «Закончи рисунок» исследование мышления: гибкости, беглости, 

оригинальности. 

Дифференциально-диагностический опросник 

(ДДО) 

определение интересов и склонностей. 

Опросник «Чувства в школе» И.К. Левченко определение эмоционального состояния на 

уроках 

Социометрия ( Дж. Морено) определение статуса в коллективе сверстников 

Методика «Составь расписание» выявление интереса и предпочтения к изучению 

школьных предметов 

Методика Голланда 

Опросник профессиональных 

склонностей Йоваши 

оказание помощи учащимся в выборе профиля 

дальнейшего обучения и выборе профессии 
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Диагностика адаптации пятиклассников к 

обучению в среднем звене 

определение уровня адаптации к среднему звену 

Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению в средних 

классах школы (Ч.Д. Спилбергер). 

изучение мотивации и эмоционального 

отношения к учению 

Проективная методика «Дом, дерево, человек». выявление проблем в развитии детей с целью их 

дальнейшей коррекции 

Оценка способов реагирования на конфликтную 

ситуацию 

выявление реакции на конфликт 

Шкала социально-психологической адаптации (9 

класс) 

изучение социальной адаптации 

девятиклассников 

 

 

Учитель является полноправным и, как правило, основным участником междисциплинарной 

команды специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, 

его семьи, других участников образовательного процесса. Опишем кратко возможные направления, 

содержание и формы взаимодействия учителя и специалистов психолого-педагогического 

сопровождения. 

При обучении детей с нарушениями речи, имеющими трудности обучения, речь педагога 

должна быть небыстрой, размеренной, состоять из коротких и ясных по смыслу предложений, 

эмоционально выразительной. А главное, общий фон поведения учителя и обращения к детям 

(мимика, жесты, интонация) должен быть благожелательным, вызывать у ребенка желание 

сотрудничать. 

При наличии в классе заикающихся детей рекомендуется не заменять устные ответы этих 

детей письменными; устные опросы следует проводить на месте, не вызывая к доске, а также не 

начиная опроса с заикающихся детей. В случае, если у ребенка резко выражен страх речи, 

рекомендуется опрашивать заикающегося после урока. При этом мягкое доброжелательное отношение 

учителя к ребенку будет способствовать улучшению качества его речи. Учитель, обучающий ребёнка 

с нарушениями речи в общеобразовательном классе, должен соблюдать следующие правила: 

речь должна быть эмоционально выразительной, небыстрой, размеренной, состоящей из коротких и 

ясных по смыслу предложений; при необходимости повторно объяснить материал; 

широко применять наглядность в целях более полного и глубокого осмысления учебного материала; 

осуществлять тесную связь с родителями и учителем-логопедом. 

 

2.5.2. Механизмы реализации программы коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ/ТНР 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется школой 

как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при 

наличии соответствующих ресурсов). 

Привлечение внешних ресурсов осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Формы работы специалистов ППк сопровождения 

- Профилактические и просветительские беседы. 

- Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры. 

- Консультирование участников образовательного процесса. 

- Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время. 

- Диагностика.  

- Диспуты, акции, викторины, олимпиады.  

- Оформление тематических стендов.  

- Выпуск буклетов, памяток, информационных листов.   

- Оформление информационных страничек на школьном сайте. 

 
Направления  

взаимодействия 

Цели взаимодействия Участники взаимодействия 

Социально-психолого-

педагогическое 

Оказание квалифицированной 

социальной, психологической и 

Социальная защита, 

муниципальные 
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педагогической помощи детям с 

ОВЗ и их родителям, создание 

условий для успешной социальной 

адаптации. 

административные структуры, 

муниципальное бюджетное 

учреждение центр 

профилактики и социальной 

адаптации «Семья». 

Медико-социальное 

 

Оказание квалифицированной 

медико-социальной помощи детям 

с ОВЗ и их родителям, помощь в 

профилактике здорового образа 

жизни 

Городской центр медицинской 

профилактики, муниципальное 

бюджетное учреждение центр 

профилактики и социальной 

адаптации «Семья», социальная 

защита, муниципальные 

административные структуры. 

Культурно-досуговое Создание условий для организации 

досуга и отдыха детей с ОВЗ и их 

родителей. 

Социальная защита, общее и 

дополнительное образование, 

ДДТ, муниципальные 

административные структуры. 

Спортивно-оздоровительное 

 

Создание условий для проведения 

социальной реабилитации детей с 

ООП средствами физической 

культуры и спорта. 

Социальная защита, общее и 

дополнительное образование, 

городской центр медицинской 

профилактики муниципальные 

медицинские учреждения 

муниципальные 

административные структуры. 

Предпрофессиональная 

ориентация и адаптация 

Создание условий для проведения 

предпрофессиональной 

ориентации социально-трудовой и 

профессиональной реабилитации 

Социальная защита, 

муниципальные медицинские 

учреждения, муниципальные 

административные структуры. 

Связь с родительской 

общественностью 

Создание условий для 

формирования позитивного 

общественного мнения в 

поддержку оказания помощи детям 

с ОВЗ и их родителям 

Социальная защита, общее и 

дополнительное образование, 

муниципальное бюджетное 

учреждение центр 

профилактики и социальной 

адаптации «Семья», 

муниципальные медицинские 

учреждения, муниципальные 

административные структуры. 

 
Взаимодействие с привлечением внешних ресурсов для реализации программы коррекционной 

работы применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 

технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Порядок и условия взаимодействия для совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие с внешними партнерами обеспечивает системное сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов — это консилиум и 

службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмом взаимодействия всех участников образовательного процесса в школе  является ППк 

(психолого-педагогический консилиум).  

Целью ППк  является обеспечение диагностико-коррекционного,  психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья обучающихся. 

 Задачи: 

своевременное выявление и диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации. 
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профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов 

ребенка; 

выявление резервных возможностей развития ребенка; 

определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в 

рамках имеющихся в школе возможностей; 

подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального развития ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности.   

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности. 

В состав школьного консилиума входят: 

1. Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе, который: 

организует работу психолого – педагогического консилиума; 

обеспечивает систематичность заседаний; 

формирует состав участников следующего заседания; 

формирует состав учащихся, обсуждаемых на заседании; 

координирует связи консилиума с другими звеньями учебно – воспитательного процесса; 

организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума. 

2. Классный руководитель, который:   

предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и поведения конкретных учеников 

и класса в целом, опираясь на результаты собственных наблюдений и бесед с учителями-

предметниками; 

анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и овладении знаниями и умениями; 

выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных педагогических ситуациях; 

предоставляет информацию об индивидуальных особенностях обучения, общения и самочувствия 

ученика; 

формулирует педагогические рекомендации и делает выводы.  

3. Учитель – предметник, который: 

предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на его уроке; 

выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, определяет пути преодоления 

этих трудностей; 

формулирует педагогические выводы и рекомендации.  

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого – 

педагогической стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей  в процессе  

обучения. Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума проводятся 

раз в четверть.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ТНР по освоению предметных программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими ТНР; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ТНР на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ТНР. 

Мероприятия по работе с семьей. 

- Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель). Определение состава семьи, условий 

воспитания (классный руководитель). 

- Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный руководитель). 

- Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности (родитель, классный руководитель). 

- Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель, классный руководитель). 

- Беседа с родителями и учителями- предметниками (классный руководитель). 

- Родительские собрания: 

- Индивидуальные консультации. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания образова 
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достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП ООО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического развития 

(уровень жизненной компетенции обучающегося с ТНР). 

3.  Социальная адаптация обучающихся. 

4. Развитие коммуникативных способностей. 

5. Улучшение межличностных отношений. 

6. Повышение качества письма. 

7. Повышение показателей техники чтения (сознательность, выразительность, правильность, темп). 

8. Повышение качества успеваемости по предметам. 

9. Умение излагать свои мысли свободно и легко.   

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в программах 

обязательных коррекционно-развивающих курсов. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план для обучающихся с ТНР 

 

Учебный план - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам. 

Учебный план школы позволяет обеспечивать оптимальную систему управления качеством 

образования, осуществлять функционирование школы в едином образовательном пространстве, 

сохраняя преемственность между уровнями образования и формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для последующего получения профессионального образования. 

Учебный план АОП ООО для обучающихся с ТНР (обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО МБОУ «СОШ №2». 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности АОП ООО для обучающихся с ТНР разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015), 

СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее - 

ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 

26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 31.12.2015), 

Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №2» используется оптимизационная 

модель, которая включает следующие компоненты: классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); деятельность иных педагогических 

работников (педагога- организатора, социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Внеурочная деятельность, реализуется в свободное от уроков время, организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, соревнования и т. д. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до 10 часов в 

неделю по следующим направлениям: 

-спортивно-оздоровительное 

-общекультурное 

-общеинтеллектуальное 

-духовно-нравственное 

-социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АОП ООО для обучающихся с ТНР (кроме 
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коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО школы. 

Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-

развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АОП ООО, 

обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-

развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 

5 часов), и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, ООП ООО определяет школа. 

3.3. Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график на текущий учебный год ежегодно рассматривается на 

Педагогическом совете и утверждается приказом директора школы. Коррективы в календарный 

учебный график вносятся с учетом последних изменений в законодательстве, принятии новых 

нормативно-правовых документов. 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП ООО 

школы. 

I четверть 
Месяц Дата Количество учебных дней  

по 5-дневной неделе 

Количество учебных дней по 6-дневной 

неделе 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 
1 классы 2-4 

классы 

5-8, 10  

классы 

9,11 

классы  

Сентябрь 

01 0 0 0 0 

С 27 октября по  

04 ноября  2019 года                                              

(9 календарных дней) 

 

Праздничный день 

-4 ноября 2019 года 

 

 

02—07 5 5 6 6 

09-14 5 5 6 6 

16-21 5 5 6 6 

23-28 5 5 6 6 

30 1 1 1 1 

Октябрь 

01-05 4 4 5 5 

07-12 5 5 6 6 

14-19 5 5 6 6 

21-26 5 5 6 6 

28-31 0 0 0 0 

Продолжительность 

I четверти:                                      

01 сентября - 

26 октября 2019 года 

8 недель  

(40 учебных 

дней) 

8 недель 

 (40 учебных 

дней) 

8 недель 

(48 учебных 

 дней) 

8 недель 

(48 учебных 

 дней) 

II четверть 
Месяц Дата Количество учебных дней  

по 5-дневной неделе 

Количество учебных дней по 6-дневной 

неделе 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 классы 2-4 классы 5-8,10 

 классы 

9,11  

классы 

Ноябрь 
01-02 0 0 0 0 С 27 декабря 2019 

года по 08 января  

2020 года                     04-09 4 4 5 5 
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11-16 5 5 6 6    (13 календарных 
дней) 

 

 
 

18-23 5 5 6 6 

25-30 5 5 6 6 

Декабрь 

02-07 5 5 6 6 

09-14 5 5 6 6 

16-21 5 5 6 6 

23-28 4 4 4 4 

30-31 0 0 0 0 

Продолжительность 

II четверти:    

05 ноября -  

26 декабря 2019 года 

7 недель,  
3 учебных дня 

  (38 учебных 

дней) 

7 недель,  
3 учебных дня 

  (38 учебных 

дней) 

7 недель,   
   3 учебных дня             

 (45 учебных дней) 

7 недель,   
   3 учебных дня             

 (45 учебных дней) 

Итого: в I полугодии  

1 классы 15 недель, 3 учебных дня  78 учебных дней 

2-4 классы 15 недель, 3 учебных дня  78 учебных дней 

5-8, 10 классы 15 недель, 3 учебных дня 93 учебных дня 

9,11 классы  15 недель, 3 учебных дня 93 учебных дня 

III четверть 
Месяц Дата Количество учебных дней  

по 5-дневной неделе 

Количество учебных дней по 6-дневной 

неделе 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 классы 2-4 классы 5-8,10  

классы 

9,11 

 классы  

Январь 

01-04 0 0 0 0  

06-11 3 2 3 3 С 22 марта по 

 29 марта 2020 года                                               

(08 календарных 

дней) 

 
 

 

Праздничные дни 
23 февраля 

8 марта 

 
24 февраля-  

выходной день 

09 марта – 
выходной день 

 

С 17 февраля по 24 
февраля 2020 года 

дополнительные  

каникулы для 

первоклассников  
(8 календарных дней) 

 
 

13-18 5 5 6 6 

20-25 5 5 6 6 

27-31 5 5 5 5 

Февраль 

01 0 0 1 1 

03-08 5 5 6 6 

10-15 5 5 6 6 

17-22 0 5 6 6 

24-29 4 4 5 5 

 

Март 

02-07 5 5 6 6 

09-14 5 4 5 5 

16-21 5 5 6 6 

23-28 0 0 0 0 

Продолжительность                                             

III четверти:    

09 января - 21 марта  2020 

года 

9 недель, 2 дня    

 (47 учебных 

дней) 

10 недель 

 (50 учебных 

дней) 

10 недель,   

1 учебный день                

(61  учебный  день) 

10 недель,   

1 учебный день                

(61  учебный  день) 

IV четверть 
Месяц Дата Количество учебных дней  

по 5-дневной неделе 

Количество учебных дней по 6-дневной 

неделе 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 классы 2-4 классы 5-8,10 

 классы 

9,11 

 классы  

Март 30-31 2 2 2 2 

 
Праздничные дни  

01 мая 

09 мая 
 

Апрель 

01-04 3 3 4 4 

06-11 5 5 6 6 

13-18 5 5 6 6 

20-25 5 5 6 6 

27-30 4 4 4 4 

Май 

01-02 0 0 1 1 

04-09 5 5 5 5 

11-16 5 5 6 6 

18-23 5 5 6 6 

25-30 1 5 6 1 
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Продолжительность                                    

IY четверти:  

30 мая -30 мая 2020 года 

8 недель, 
  (40 учебных 

дней) 

8 недель, 
2 учебных дня 

  (42 учебных 

дня) 

8 недель, 
4 учебных дня 

 (52 учебных дня) 

7 недель,  
5 учебных дней  

(47 учебных дней) 
  

Сроки проведения промежуточных аттестаций с 11.05.2020 по 25.05.2020 

Итого: во II полугодии  

1 классы 17 недель, 2 дня 87 учебных дней 

2-4 классы 18 недель, 2 дня 92 учебных дня 

5-8, 10 классы 18 недель, 5 дней 113 учебных дней 

9, 11 классы  18 недель 108 учебных дней 

Итого: продолжительность учебного года  

1 классы с 01 сентября по 25 мая 33 недели 165 учебных дней 

2-4 классы с 01 сентября по 29  мая 34 недели 170 учебных дней 

5-8, 10 классы с 01 сентября по 30 мая 35* недель 210 учебных дней 

9, 11 классы с 01 сентября по 25 мая 34-35** недель 210 учебных дней 

 

Распорядок дня учащихся с ТНР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 

адаптированной образовательной программы, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей учащихся в двигательной активности). 

В первой половине дня обучающиеся с ТНР посещают учебные занятия, предусмотренные 

адаптированной образовательной программой. Во второй половине дня (во внеурочное время) 

предусматривается организация специальных занятий с учителем- логопедом и педагогом-психологом, 

направленных на реализацию адаптированной образовательной Программы, а также дополнительные 

необходимые мероприятия, направленные на оздоровление обучающегося, реализацию его особых 

образовательных потребностей. 

 
 

 

 

 

3.4.  Система условий реализации образовательной программы 

 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработана и реализуется система мониторинга метапредметных универсальных учебных 

действий (УУД) на уровне основного общего образования (данную работу проводит педагог-психолог 

совместно с учителями-предметниками). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

 

Организационно-содержательные условия 

Адаптированная программа для обучающихся с ТНР предусматривает вариативные формы 

обучения и специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- обучение в инклюзивном общеобразовательном классе по адаптированной образовательной программе 

основного общего образования; 

- надомная форма обучения (индивидуальное обучение). 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право обучения на дому, устанавливается 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Обучение осуществляется по адаптированным рабочим программам, разработанным в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому 

регламентируется: 

- индивидуальным учебным планом; 

- индивидуальным расписанием занятий; 

- годовым календарным учебным графиком. 

Индивидуальный учебный план для учащегося на дому разрабатывается на основе учебного 

плана, реализуемого в МБОУ «СОШ №2», утверждается приказом и согласуется с родителями 

(законными представителями). В рамках МО учителей-предметников на заседаниях рассматриваются 

различные вопросы реализации АОП ООО для обучающихся с ТНР, работа по самообразованию 



54 

 

педагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса. 

Проводятся школьные семинары для педагогов, в рамках которых учителя дают открытие уроки 

по разным учебным предметам с использованием личностно-ориентированного, деятельностного, 

дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический кабинет с 

рабочими программами на ступень обучения и календарно-тематическим планированием по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная модель 

наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать участие все 

педагогические работники учреждения (учителя, учитель- дефектолог, социальный педагог, педагог-

психолог и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-  дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

-  психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое: 

-  процессе реализации программы коррекционной работы используются адаптированные рабочие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

классного руководителя. 

 

Кадровые условия 

Школа полностью укомплектована необходимыми педагогическими кадрами. В школе работают 

педагоги, образовательный уровень которых достаточно высок: высшее образование имеют 92,21 % 

педагогических работников. Школа гордится учителями, чья работа отмечена государственными 

наградами. Среди педагогического коллектива трудятся 5 «Почетных работников общего образования 

Российской Федерации», 2 «Заслуженных работников ХМАО-Югры», 1 Почетный работник сферы 

образования РФ, а также 13 педагогов, награждённых Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №2»  и их функциональные обязанности 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ (требуется / 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

директор  обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения.  

1 / 1  высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

высшее 

профессиональное 

образование, 

магистратура по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», стаж 

работы более 27 лет  
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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.  

заместитель 

руководителя  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса  

6 / 6 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, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», стаж 

работы более 5 лет - 6 

человек 

учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

45 / 45 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 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование – 42 

человека 

среднее 

профессиональное – 3 

человека 
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педагог-

организатор  

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры учащихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

учащихся и взрослых.  

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы.  

 

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 20 лет  

социальный 

педагог  

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

учащихся.  

2 /2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы.  

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 5 лет  

педагог-

психолог  

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся.  

2/2 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 направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы.  

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 2 лет 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование учащихся 

в соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность.   

5/5 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 15 лет 



57 

 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Преподавател

ь организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

(допризывной 

подготовки)  

осуществляет 

обучение и 

воспитание учащихся 

с учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения.  

1 / 1  высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы либо, среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет.  

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 2 лет 

библиотекарь  обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует  

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся.  

1 / 1   высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

среднее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 10 лет 

лаборант  следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов.  

1 / 1 среднее профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 2 

лет.  

высшее 

профессиональное 

образование,  

стаж работы более 5 

лет 

 
                      Результаты аттестации педагогических работников (в целом): 

 
Всего 

педагогических 

работников, 

работающих в ООО 

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории 

Количество 

педагогических 

работников, 

не имеющих 
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 Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

квалификационные 

категории 

50 18 22 5 45/90% 

 
По результатам представленной информации можно считать, что созданная в школе 

консультативная и методическая поддержка педагогических работников при прохождении процедуры 

аттестации соответствует оптимальному уровню. Доля педагогических работников, имеющих ВКК и 

IКК увеличилась на 8% по сравнению с прошлым годом.  

Освоение новых педагогических технологий педагогами общеобразовательного учреждения 

осуществлялось через организацию курсов повышения квалификации, практико- ориентированных 

образовательных мероприятий (семинары, вебинары, практикумы, мастер- классы). В 2018 – 2019 

учебном году переподготовку и курсы повышения квалификации прошли 68 педагогических и 

руководящих работников, что составило 100%. Переподготовку по направлению «Педагогическое 

образование» прошли 3 педагогов образовательного учреждения. Основные темы курсовой подготовки 

педагогических работников: 

1.«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», АНОДПО «ОЦ Каменный 

город», г. Пермь, 36 часов - 68 человек; 

2.«Технология подготовки школьников к ЕГЭ по учебным предметам с использованием модульного 

курса «Я сдам ЕГЭ», АУ «Институт развития образования», г. Ханты-Мансийск, 24 часа – 13 человек; 

3.«Подготовка председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутыми ответом экзаменационных работ по программам основного общего, среднего 

общего образования», АУ «Институт развития образования», г. Ханты-Мансийск, 36 часов – 3 человека; 

4.«Методология проектной и исследовательской деятельности учащихся», БУВО ХМАО-Югры «СГУ», 

г. Сургут, 36 часов -8 человек; 

5.«Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, АУ «Институт развития образования», г. Ханты-Мансийск, 72 

часа – 2 человека;  

6.«Проектирование современного урока в контексте реализации ФГОС», АНОДПО «Международный 

образовательный центр «Академия», г. Екатеринбург, 36 часов – 10 человек; 

7.«Преподавание астрономии в современной школе в контексте требований ФГОС», ООО «Центр 

онлайн-обучение Нетология -групп», 72 часа – 1 человек;  

8.«Психологические технологии организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях», АУ «Институт развития образования», 

г. Ханты-Мансийск, 72 часа -1 человек; 

9.«Обучение экспертов по проверке итогового сочинения», АУ «Институт развития образования», г. 

Ханты-Мансийск, 36 часа – 1 человек; 

10.«Детский оздоровительный отдых в современных условиях: нормативно-правовые, организационные, 

методические аспекты», БУВО ХМАО-Югры «СГУ», г. Сургут, 72 часа -4 человека; 

11.«Инструктор по оказанию первой медицинской помощи», ЧОУДПО «Учебный центр подготовки 

кадров»,72 часа -2 человека; 

12.«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», АУ «Институт развития образования», г. Ханты-Мансийск, 36 часа – 1 человек; 

13.«Воспитание и обучение детей с расстройствами аутистического спектра в условиях ФГОС», 

«Уральский институт повышения квалификации и переподготовки», г. Пермь, 144 часа – 3 человека; 

14.«Дефектология в современном образовательном пространстве. Организация и содержание медико-

психолого-педагогической помощи детям с различными нарушениями в развитии с учетом требований 

ФГОС нового поколения», Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», г. Липецк, 144 часа -1 человек; 

15.«3D-моделирование и прототипирование (аддитивные технологии», БУПОХМАО-Югры «Югорский 

политехнический колледж», г. Югорск, 72 часа -1 человек; 

16.«Использование САПР AutoCAD в профессиональной деятельности», БУПОХМАО-Югры 

«Югорский политехнический колледж», г. Югорск, 72 часа -1 человек; 

17. «Организация и содержание работы в летнем оздоровительном лагере», АНОДПО «ОЦ Каменный 

город», г. Пермь, 36 часов - 10 человек. 

Учителя-предметники, классные руководители, специалисты имеют высшее профессиональное 

образование, планово, поэтапно проходят курсовую переподготовку. 
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Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование: педагогом- психологом, социальным педагогом и 

педагогами, прошедшими курсовую подготовку. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования в рамках школьного ППк, в постоянный состав 

которого входят учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог. Организовано 

взаимодействие со специалистами городской ПМПК. 

 

Программное и научно-методическое обеспечение 

Для реализации образовательного процесса необходимо применение адекватных возможностям 

и потребностям учащихся современных технологий, методов, приемов, форм организации учебной 

работы (в рамках разработки АОП), а также адаптация содержания учебного материала - выделение 

необходимого и достаточного для освоения ребенком с ТНР, адаптация имеющихся или разработка 

необходимых учебных и дидактических материалов и др. 

В обучении детей с ТНР используются программы максимально адаптированные к условиям 

школы и возможностям учащихся. Программы учитывают особенности познавательной деятельности 

обучающихся с ТНР. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют 

их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной 

адаптации. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания детей в процессе овладения каждым учебным 

предметом, а также в процессе трудового обучения. 

Педагогами школы разработаны адаптированные рабочие программы по всем предметам в 

соответствии с особенностей развития ребенка с ТНР. 

Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с ТНР в группе 

сверстников, школьном сообществе, организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с 

использованием интерактивных форм деятельности детей, организация программ дополнительного 

образования, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребёнка, реализацию его 

потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также использование адекватных 

возможностям детей способов оценки их учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной 

деятельности. 

В рамках реализации Программы школа обеспечивает детей с ТНР учебниками, в том числе, 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, соответствующей 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы. Учебники, используемые в образовательном процессе, прописаны в 

приложении к учебному плану общего образования для детей с ОВЗ. 

Учителя, специалисты сопровождения имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

предназначенным для детей с ОВЗ. 

В библиотеке школы формируется фонд дополнительной литературы, который включает в себя 

литературу по актуальным проблемам обучения и воспитания детей с ТНР, детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания. 

 

Методическое обеспечение коррекционной работы 

Учитель - логопед 

1. Дидактические пособия по коррекции письменной речи. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, 

обусловленных несформированностью фонематического слуха. Выпуск 2. В 2-х частях. - М.: Книголюб, 

2004. - 112. 

2. Дидактические пособия по коррекции письменной речи. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, 

обусловленных несформированностью фонематического восприятия. Выпуск 1. В 2х частях., М.: 

Книголюб, 2004. - 112. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для закрепления произношения 
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шипящих звуков Ш, Ж, Щ, Ч, звуков Л, Р. 

4. Садовникова И. Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления: Пособие для логопедов, 

учителей, психологов, студентов педагогических специальностей. 

5. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматическойдисграфии. Конспекты занятий для логопеда. 

6. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. « Обучаем писать и читать без ошибок» 

7. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушения речи и их коррекция у детей с 

задержкой психического развития 

Педагог-психолог  

Коррекционные и развивающие программы, используемые в работе с учащимися с ТНР 

 

№ 

п/п 

Автор Название 

программы 

Основные цели, задачи Г од, 

издательство 

1 Е.Г. Коблик «Первый раз в 

пятый класс» 

-успешная адаптация 

школьников к обучению в 

среднем звене и 

профилактика возможных 

трудностей, возникающих 

в ходе учебно-

воспитательного процесса 

Москва НПО 

«Перспектива» 

2014 

2 О.Н. Истратова, 

Т.В. Эксакусто 

«Занятия 

интеллектуального 

тренинга, 

направленные на 

развитие 

мышления, памяти, 

внимания». 

-развитие познавательных 

процессов: памяти, 

внимания, мышления, 

воображения, восприятия; 

-коррекция внимания. 

Ростов-на Дону; 

«Феникс», 2013 

3 Л. Галецкая., 

В. Орлова 

«Шаги в 

профессию» (для 

учащихся 8-9 

классов) 

-оказание помощи 

девятиклассникам в 

определении дальнейшего 

образовательного маршрута 

и правильном выборе 

будущей профессии 

Издательство 

ЦСПА «Генезис», 

2015 

4 Н.П. Майорова 

Е.Е. Чепурных. 

С.М. Шурухт 

«Обучение 

жизненноважным 

навыкам» 

-профилактика и 

предупреждение вредных 

привычек 

Издательство 

«Образование- 

Культура» Санкт-

Петербург, 2014 

5 Ю.Н. 

Владимирова 

Программа 

адаптационных 

занятий для 

пятиклассников 

«Новичок в 

средней школе» 

-успешная адаптация 

пятиклассников к новым 

условиям обучения 

Москва НПО 

Перспектива 2013 

6 Составитель: 

Л.В.Семёнова 

Программа по 

развитию 

коммуникативных 

навыков у 

учащихся 5-8 

классов 

«Давайте жить 

дружно» 

-формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми 

в окружающем социуме 

Рассказово 

2013 

 

Материально-технического условия 

В 2019 учебном году в школе функционирует 54 учебных кабинета (из них 2 кабинета для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья), кабинет психолога, 4 общешкольных помещения 

 



61 

 

и 4 административных кабинета. В школе функционируют 5 кабинетов дополнительного образования, 

лыжная база, методический кабинет, читальный зал. 

 Всего учебных помещений 61.  

Сведения о наличии: 
№ п/п Наименование учебного помещения Количество  

1. учебные кабинеты 

1.1 кабинеты начальной школы 15 

1.2 кабинет русского языка и литературы 5 

1.3 кабинет иностранного языка 6 

1.4 кабинет истории и обществознания 3 

1.5 кабинет географии 1 

1.6 кабинет изобразительного искусства 1 

1.7 кабинет музыки  1 

1.8 кабинет физики 2 

1.9 кабинет химии 2 

1.10 кабинет биологии и экологии 1 

1.11 кабинет математики 4 

1.12 кабинет информатики 3/2 

1.13 кабинет технологии 4 

1.14 спортивные залы 3 

1.15 кабинет ОБЖ 1 

1.6 кабинеты для детей-инвалидов, учащихся с ОВЗ 2 

итого 54 

2. лаборатории и студии для организации внеурочной деятельности 

2.1 кабинет психолога 1 

итого 1 

3. общешкольные помещения 

3.1 гардероб 1 

3.2 библиотека 1 

3.3 многофункциональный актовый зал 1 

3.4 серверная 1 

3.5 административные кабинеты: 

3.5.1 кабинет директора 1 

3.5.2 кабинет административного работника 4 

3.5.3 учительская 1 

3.5.4 коридоры и рекреации 7 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-

технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здание и помещения МБОУ «СОШ №2», организацию их пребывания, 

обучения в школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом 

- наличие кабинета для групповых занятий 

Реализация АОП ООО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). 

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования основной школы 

современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания информации, в 

том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления 

информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах информационно-образовательных 

ресурсов. 

Наличие общей локальной сети: имеется 

Наличие спортивного оборудования (в соответствии с требованиями учебного процесса) 
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соответствует, его состояние хорошее. 

Соответствие оснащения  учебных  кабинетов Карте  оснащённости кабинетов определялось на 

основании требований, утверждённых приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30.03.2016 года №336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  

Сведения об уровне оснащённости, с указанием процента оснащения. 

                   - учебные кабинеты: 
№ 

п/
п 

Наименование 

учебного 
помещения 

Количество  % оснащения  

 

Итого 

специализир

ованная 

мебель и 

система 

хранения 

техническ

ие 

средства 

обучения  

(рабочее 

место 
ученика, 

учителя) 

демонстрационное 

оборудование, 

приборы, 

инструменты 

электрон

ные 

средства 

обучения 

демонстраци

онные 

учебно-

наглядные 

пособия 

Модели, 

игры 

1. учебные кабинеты  

1.2 кабинет 
русского языка 

и литературы 

5 70% 65%  100% 70%  76,3 

1.3 кабинет 
иностранного 

языка 

6 70% 70%  100% 75% Мобильный 
лингафонный 

класс 0% 

63% 

1.4 кабинет 

истории и 
обществознани

я 

3 52% 80% 50% 100%   70,5% 

1.5 кабинет 
географии 

1 80% 80% 83% 100% 100% Модели 
44% 

Натуральные 

объекты 
100% 

Лабораторно

е 
оборудование 

66% 

81,2% 

1.6 кабинет 

изобразительн
ого искусства 

1 70% 45% 100% 100% 50 % Модели 

90% 

91% 

1.7 кабинет 

музыки  

1 64% 60% 50% 100% 100%  74,8% 

1.8 кабинет 
физики 

2 85% 50% 
 

0% 

78,9% 
93% 

83% 
85% 

        33% 

0% 

100% 75% Лаборантская 
50% 

61% 

1.9 кабинет химии 2 72% 

Лаборантска

я 

25% 

42,9% 

 

76% 

63% 

97,8% 

100% 89% Модели  

63,6% 

Лаборантская 

70,6% 

70% 

1.1

0 

кабинет 

биологии и 

экологии 

1 90% 88% 

0% 

75% 100% 60% Лабораторно-

техническое 

оборудование 
73,7% 

модели, 

муляжи 
100% 

Лаборантская 

80% 

83,3% 

1.1
1 

кабинет 
математики 

4 75% 65% 75% 100% 100% Лабораторно-
техническое 

оборудование 

0% 
модели 

50% 

66,4% 

1.1 кабинет 2 70% 66,6% 100% 100%  Мобильный 87,3% 
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№ 
п/

п 

Наименование 
учебного 

помещения 

Количество  % оснащения  
 

Итого 

специализир

ованная 
мебель и 

система 

хранения 

техническ

ие 
средства 

обучения  

(рабочее 
место 

ученика, 

учителя) 

демонстрационное 

оборудование, 
приборы, 

инструменты 

электрон

ные 
средства 

обучения 

демонстраци

онные 
учебно-

наглядные 

пособия 

Модели, 

игры 

2 информатики 67% класс 
33% 

1.1

3 

кабинет 

технологии 

4 Домоводство 

(кройка и 
шитьё) 

91% 

Домоводст

во (кройка 
и шитьё) 

43% 

Домоводство 

(кройка и шитьё) 
75% 

Домовод

ство 
(кройка и 

шитьё) 

100% 

Домоводство 

(кройка и 
шитьё) 

50% 

  

 
 

67% 

Домоводство 
(кулинария) 

67% 

Домоводст
во 

(кулинария

) 

43% 

Домоводство 
(кулинария) 

70% 

Домовод
ство 

(кулинар

ия) 

100% 

Домоводство 
(кулинария) 

50% 

 

Слесарное 

дело 
61,5% 

Слесарное 

дело 
 

Слесарное дело 

29% 

Слесарно

е дело 
 

Слесарное 

дело 
100% 

 

Столярное 

дело 
75% 

Столярное 

дело 
 

Столярное дело 

40% 

Столярно

е дело 
 

Столярное 

дело 
100% 

 

1.1

4 

спортивные 

залы 

3 Спортивные 

игры 

71% 
Гимнастика, 

ОФП 

76% 

Лёгкая 

атлетика 

79% 
Подвижны

е игры и 

спорт. 
Мероприят

ия 

0 % 

Кабинет учителя 

ФК 

80% 
Снарядная 

64 % 

Баскетбо

л  

83% 
Волейбо

л  

86 % 

Спортивная 

гимнастика  

90% 
Футбол   

100 % 

Шахматы 

50% 

 

71% 

1.1

5 

кабинет ОБЖ 1 82,6 % 71% Демонстрационное 

оборудование и 

приборы 

58% 

 лабораторно-

технологиче

ское 

оборудовани

е для 

оказания 
первой 

помощи 

95% 

модели 

60% 

Спортивный 

городок 

100% 

Элементы 
полосы 

препятствий 

70% 
Место для 

стрельбы 

100%  

79,6% 

итого 51       74,5% 

- лаборатории и студии для организации внеурочной деятельности:  
2. лаборатории и студии для организации внеурочной деятельности итого 

   Специализированная 

мебель  и система 

хранения 

Автоматизированное  

рабочее место  

Оборудование и материалы 

2.1 кабинет психолога 1 70% 100% 100% 90 % 

2.2 фото-студия 1 50% 80% 83% 71 % 

2.3 комната «Боевой славы» 1 90% 90 % 75% 85% 

итого 4    82 % 

- общешкольные помещения: 
3. общешкольные помещения итого 

3.1 гардероб на 983 учащихся Банкетка  

100% 

Зеркало большое 

100% 
100% 

3.2 библиотека 1 Специализированная мебель  и 
система хранения 

90% 

рабочее место 
библиотекаря  

100% 

95% 

3.3 многофункциональный 
актовый зал 

1 Специализированная мебель   
88% 

Оборудование сцены 
90% 

89% 

3.4 серверная 1 Дополнительное вариативное 

оборудование 

56% 

 56% 

3.5 административные кабинеты  

3.5

.1 

кабинет директора 1 Специализированная мебель  и 

система хранения 

100% 

Автоматизированное  

рабочее место  

100% 

100% 

3.5 кабинет 4 Специализированная мебель  и Автоматизированное  100% 
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.2 административного 
работника 

система хранения 
100% 

рабочее место  
100% 

3.5

.3 

учительская 1 Специализированная мебель  и 

система хранения 
100% 

Автоматизированное  

рабочее место  
100% 

100% 

3.5

.4 

коридоры и рекреации 3 рекреации 

4 коридора 

Специализированная мебель  и 

система хранения 

100% 

 100% 

итого 92,5% 

 
В целом по школе, оснащённость учебных кабинетов составляет 74,5 %, общешкольных 

помещений – 92,5%, лабораторий и студий для организации внеурочной деятельности – 82 %. В целом, 

уровень оснащённости МБОУ «СОШ №2» составляет 83 %. 

 
Оснащённость инновационными средствами обучения (интерактивное оборудование): 

№
п/

п 

Назначение учебного помещения Наличие 
интерактивного 

оборудования 

Наличие экрана М/медийный 
проектор 

итого 

 Учебные кабинеты 

1 кабинет математики (4) 4 1 4 4 

2 кабинет начальной школы (15)  15 - 15 15 

3 кабинет ИЗО (1)  1  1 1 

4 кабинет музыки (1) - 1 1 1 

5 кабинет ОБЖ (1) - 1 1 1 

6 кабинет русского языка (5)  4 1 5 5 

7 кабинет иностранного языка (6)  3 3 6 6 

8 кабинет истории (3)  2 1 3 3 

9 кабинет географии (1) 1 - 1 1 

10 кабинет биологии (1)  1 - 1 1 

11 кабинет химии (2) 2 - 2 2 

12 кабинет физики (2)  1 1 2 2 

13 кабинет информатики (2) 2 - 2 2 

14 Шахматы, моделирование  (1)  1 - 1 1 

15 мастерская по деревообработке (1) - 1 1 1 

16 мастерская по обработке металла (1) - 1 1 1 

17 кабинет Кулинария  (1)  - 1 1 1 

18 кабинет Домоводство  (1) 1 - 1 1 

19 кабинеты для занятий учащихся с ОВЗ, с 

особенностями психо-физического развития  (2)  

1 1 2 2 

20 спортивные залы (3) - 1 1 1 

 Учебные помещения, кабинеты дополнительного образования 

21 Читальный зал библиотеки (1) 1 - 1 1 

22 Методический кабинет (1) 1 - 1 1 

23 Кабинет хореографии (1) - - - - 

24 Бисероплетение      (1) - - - - 

25 Фотостудия   (1) - - - - 

26 Тир  (1) - - - - 

27 ЛФК (1) - - - - 

итого учебных кабинетов -54 

учебных помещений -61  

39/ 72% 

41/67,2 % 

13/24% 

13/21,3% 

52/96% 

55 / 90,2% 

52/96% 

55/90,2% 

       
На текущий момент в школе оснащены интерактивным оборудованием, позволяющим 

использовать виртуально-наглядные модели, предоставляющие возможность использовать цифровое 

(электронное) измерение различных объектов, работать с геоинформационными системами, 

картографической информацией, планами объектов и местности - 39 учебных кабинетов, лекционный 

кабинет, методический кабинет, школьная библиотека; 13 кабинетов оснащены экранами. 

Мультимедийными проекторами оснащены 96 % кабинетов.  

           В школе функционирует сертифицированная локальная вычислительная сеть. 

С 2018-2019 учебного года функционируют дополнительно открытые 3 учебных кабинета: кабинет 

химии, кабинет начальных классов, кабинет иностранного языка. В рамках мероприятий «Дорожной 

карты по развитию шахматного образования в МБОУ «СОШ №2» на базе одного из кабинетов 

информатики оснащён (мобильный класс) и функционирует специальный кабинет по реализации 

программы учебного предмета «Шахматы». Наблюдается положительная динамика оснащённости 

кабинетов.  

 

Информационные условия 

Особенности организации учебного процесса в классах АОП ООО размещаются на сайте школы; 
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рассматриваются в ежегодном публичном отчете; являются обязательными вопросами на проводимых в 

течение года общешкольных родительских собраний для будущих пятиклассников, а также на 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

Информационные условия обеспечивают создание информационной образовательной среды и 

развитие на её основе форм обучения с использованием информационно - коммуникационных 

технологий, обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к информационно - 

методическим фондам. 
               

Информационно-технические условия реализации образовательных программ 

 
Количество компьютерных классов / мобильных классов компьютерные классы -3 

мобильные классы- 0 

Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ имеется 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 121 (из них ноутбуки и другие 

портативные ПК - 101, планшетные 

компьютеры 17) 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

6,9 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, с выходом 

в сеть Интернет 

121 (из них планшетные 

компьютеры 17) 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе, с выходом в сеть Интернет 

6,9 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Количество мультимедийных проекторов 63 

Количество интерактивных досок 44 

 

Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации по 

информационно-коммуникативным технологиям (%) 

100 %  

 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в управлении ОУ 21 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками (да/нет) 

да 

Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

электронные образовательные ресурсы (наличие лицензионных ЭОР, 

количество, наименование) 

количество ЭОР -  760 экземпляров, 

из них:  

 - энциклопедии, справочные 

издания – 105 экземпляров; - 

художественная литература  на 

электронных носителях – 32 

экземпляра; 

 другие  издания – 623 экземпляра 

Обеспеченность учебно-методическими пособиями 98 % 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся) 

да  

- установлены программы Kerio-

Control; Интернет-цензор; 

- заключен договор об оказании 

телематических услуг связи с ОАО  

«ФасТел»: осуществление 

контентной фильтрации оператором 

связи. 

 
Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №2»  обеспечивает: 

-информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

-планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

-проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; мониторинг и 

фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

-мониторинг здоровья обучающихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 
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-дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, общественности). 

Перечень интернет-ресурсов, обеспечивающих информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса: 

-Образовательные Интернет – ресурсы: сайт kpdbio.ru/, (практикумы), school-collection.edu.ru, 

http://fcior.edu.ru/, fgos.seminfo.ru, reshuege.ru, sdamgia.ru, InternetUrok.ru, On-line конференции на 

медицинскую тематику; 

-Школьный сайт http://yugschool2.ru; 

-Электронный журнал «Аверс». 

 

Организация медицинского обслуживания и питания 

Для определенных категорий детей с ОВЗ важным является организация питания и 

медицинского сопровождения. 

Здоровьесбережение выступает как одна из задач образовательного процесса, поэтому 

медицинское сопровождение учащихся с ОВЗ является обязательным условием создания специальных 

образовательных условий. Основным направлением медицинского сопровождения в школе является 

диспансеризация и организация системы профилактических мероприятий. Диагностические, 

профилактические или реабилитационные мероприятия организованны как на базе образовательной 

организации, так и по договору с медицинской организацией. 

Дети с ОВЗ обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием. Необходимо отметить, что 

некоторым детям требуется особое питание. Поэтому в школе предусмотрена возможность замены 

запрещенных для ребёнка продуктов. 
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