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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ №49 (далее Программа) - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ №49 - это нормативно - управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ №49 разработана на основе нормативно-правовой документации: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ. 

- 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. N 1015 г. Москва. 

- 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 г.N32 

- 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». 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 

- «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

- Письмо департамента государственной политики в образовании Минобрнауки РФ от 

07.07. 2005 № 03 – 1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального  

базисного учебного плана» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г. 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. №253» 

Программа отражает специфику обучения детей с тяжелыми нарушениями речи (далее 

с ТНР). Она разработана для учащихся, страдающих выраженным общим недоразвитием речи 

(алалией, дизартрией), тяжелым 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 
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основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, на развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

МБОУ СОШ №49 стремится построить программу образования таким образом, чтобы, 

сохранив государственный образовательный стандарт, создать условия для развития 

способностей учеников, проявления неповторимости, индивидуальности каждого, усвоения 

учащимися обязательного минимума общеобразовательных программ, наряду с коррекцией 

речевого дефекта. 

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 №49 стремится построить программу образования таким образом, чтобы, 

сохранив государственный образовательный стандарт, создать условия для развития 

способностей учеников, проявления неповторимости, индивидуальности каждого, усвоения 

учащимися обязательного минимума общеобразовательных программ, наряду с коррекцией 

речевого дефекта. 

АОП ООО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Структура Программы. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

АОП ООО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АОП 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 ОНОО. 

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 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 систему специальных условий реализации АОП 

ООО обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

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 воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
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- 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 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 НОО 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 
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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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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МБОУ СОШ №49. 

 ВАРИАНТ 5.1. 

  
  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1.Пояснительная  записка 

 Цели реализации АОП ООО 

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. 

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, приобретении 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
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представителям. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

При разработке программы школой учитывались определяющие принципы разработки и 

реализации программы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

- 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 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 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 ТПМПК, 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. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

В МБОУ СОШ №49 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. 
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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 ПМПК. За подготовку материально-технической базы для создания доступной 

безбарьерной среды отвечает администрация школы. 

 

Общая характеристика АОП 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 

Дети 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 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 
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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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР входят, с 

одной стороны, 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; 
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- 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 компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на 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. 

 
 2.1.2. Планируемые результаты освоения АОП ООО обучающимися с ТНР. 

 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АОПООО 

(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 

результатам, представленным в ФГОС ООО и результатам освоения федерального 

компонента государственного стандарта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АОП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результатами освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

включают группу специальных требований: 

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов 

звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, 

осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 

правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно- 

акустическим признакам); 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 
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слова; 

- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 

сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владение письменной формой коммуникации; 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий 

бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным 

запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от 

собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации  в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация 

к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных 

речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; 

- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно- следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; умение 

устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 
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ситуациях с людьми разного статуса; 

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

-повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: 

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

- развитие интереса к представителям ближайшего окружения; 

расширение представлений о различных представителях широкого социума 

- расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; 

обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения обучающимся с ТНР программы коррекционной работы 

проявляются в следующих достижениях: 

- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 

пространственные, социальные представления; 

- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных 

и бытовых ситуациях); 

- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; способен к 

проявлению социальной активности; 

- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; способен 

проявлять настойчивость в достижении цели; 

- способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

- знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

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. 

 

  2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

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. Еѐ 

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 №49 и 

служит основой для разработки собственного Порядка оценки образовательных достижений 

учащихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ №49 в 

соответствии с требованиями ФГОС являются: 
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- 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; 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- 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 
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действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 
- предусматривать оценку достижений обучающихся с ТНР (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших АОП ООО) и оценку эффективности деятельности школы; 
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с ТНР. 

Результаты достижений обучающихся с ТНР в овладении АОП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 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 АОП 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 

обучаюшимися 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 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 
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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 

АОП ООО с учетом результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального) и условий реализации АОП 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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  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 2.2.1. Образовательный компонент 
 

Образовательное пространство МБОУ СОШ №49 формируется как совокупность 

образовательных программ, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Программы формирования универсальных учебных действий; Программы формирования 

необходимых знаний у умений обучающихся; отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-образовательной области; духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся; здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся; внеурочной 

деятельности (кроме программы коррекционной работы) полностью соответствуют требованиям 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта (5-9 кл.). 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных 

задач: 

- Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение полноценного 

образования; 

- Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; 

- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

- Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся сОВЗ; 

- Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения 

детей с ОВЗ.; 

- Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Весь образовательный процесс в МБОУ СОШ №49 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 2 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. 

Характеристика видов деятельности и задач,  решаемых субъектами образовательного 

процесса. 

Виды деятельности школьника: 
- индивидуальная и коллективная учебная деятельность 

- проектная деятельность, ориентированная на получение социально значимого продукта, 

- социальная деятельность, 
- творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная 

на самореализацию и самосознание, 

- спортивная деятельность 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности 

- научиться самостоятельно, планировать учебную работу, осуществлять целеполагание в 

знакомых видах деятельности совместно с педагогом, 

- научиться осуществлять контроль и оценку собственного участия в разных видах 

деятельности, 
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- выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности; 

- научиться адекватно, выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства. 

- Научиться эффективно, взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 

- Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах, 

- подготовить учащихся к выбору профессии, 

- организовать систему социальной жизнедеятельности 

- создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных действий. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ. В своей образовательной деятельности, направленной на 

гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

учителя используют следующие педагогические технологии: 

 

Традиционные технологии: обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 

Технологии активных форм и методов: виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

- игра по станциям; 

- путешествие; 

- игровые технологии; 

- проектная технология; 

- работа в парах, группах 

Здоровьесберегающие технологии. 

ИКТ – технология . 

Индивидуализация обучения 

Авторские педагогические технологии. 

Технологии организации внеучебной деятельности 

 
 

 Направления и содержание программы 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 должна обеспечивать осуществление специальной 

поддержки освоения АОП ООО. 

Специальная поддержка освоения АОП ООО осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса. 
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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 учѐ том требований общества; 
-создание и 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 процесса: 
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- 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 
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сфер и личностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приѐмов 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 ребѐнка 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 приѐмов работы с учащимися с ТНР, 

отбора и адаптации содержания предметных программ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приѐмов 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 
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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 

понастоящему 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 его семье, их тесное сотрудничество наразных этапах работы; 

- единый профессиональный язык; 

- достоверная информация о продвижении ребенка, динамике егоразвития, 

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, педагогами 

ДО 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, 
- внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 
- беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 
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- индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 
Проходят также выступления приглашѐнных специалистов со стороны социальных 

партнѐров 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, 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. 
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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 ребѐнком. Для этого 

разрабатываются индивидуальные программы с учѐтом 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. 

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 
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знания). 

Для осуществления контроля применяются текущий и итоговый контроль, 

которые включают в себя диктанты, тесты. 

 
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 
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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. 

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

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. 

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

осуществлять тесную связь с родителями и учителем-логопедом. 
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 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 2.3.1. Учебный план 

Для учащихся с ОВЗ, обучающихся на дому, может составляться индивидуальный учебный план.  

Индивидуальный учебный план (ИУП) – совокупность учебных предметов (курсов), выбранных 

для освоения учащимся с ОВЗ из учебного плана общеобразовательной организации, составленного на 

основе базисного учебного плана. Он  обеспечивает возможность достижения требований стандарта при 

сохранении вариативности образования. В учебном плане отражена коррекционная составляющая: 

обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия для успешного продвижения в общем 

развитии обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации 

имеющихся или предупреждение возможных пробелов в знаниях. Учебный план обеспечен 

общеобразовательными программами, методической литературой и учебными пособиями, 

рекомендованными и допущенными для работы Министерством образования и науки РФ. 

Учебный план ежегодно размещается на сайте МБОУ СОШ № 49 в разделе «Образование». 

Особенности организации учебно – воспитательного процесса 

5-6 классы 

Задачи 

Формирование базы основных знаний, умений и навыков. Расширение знаний об окружающем мире, 

развитие устной речи; развитие умения делать выводы и обобщения, правильно выражать свою мысль, 

развитие измерительных и вычислительных операций в сочетании с трудовым обучением. Закрепление 

навыков правильного письма. 

Особенности процесса обучения 

Сообщение профессиональных умений, практических Особую важность имеет межпредметная связь. Учет 

психофизических особенностей подросткового возраста. Развитие интереса к процессу обучения на основе 

индивидуальных возможностей учащихся в усвоении программного материала. Воспитание в учебной 

деятельности правильных межличностных отношений 

7-9 классы 

Задачи 

Формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников на основе усвоения 

образовательного минимума общеобразовательных программ. Создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. Развитие коммуникативных 

возможностей с опорой на реальные и проектируемые учителем ситуации трудового взаимодействия. 

Особенности процесса обучения 

Организация образовательного процесса с целью достижения обучающимися: - сформированности 

ОУУН; 

 

 2.3.2.Система условий реализации АОП ООО 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ регламентирует ряд требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ. 

Данные требования выражаются в создании условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и инымусловиям. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся;

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровьяобучающихся;

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.

Кадровое обеспечение. 
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Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области 

логопедии:по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель- логопед»; по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки «Логопедия» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе соответствующего направления 

(квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и специальная 

психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению  

«Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое образование» 

(квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим специальностям, 

направлениям, профилям подготовки для реализации программы коррекционной работы должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о профессиональной 

переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Педагоги, работающие с детьми ОВЗ, в 100% составе прошли курсы повышения квалификации для 

работы с детьми с ОВЗ будет продолжаться и в дальнейшем. 

В том числе, уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации и 

проведение семинаров, мастер- классов, консультаций со специалистами, работающих в этой области. 

В МБОУ СОШ № 49 выполняются следующие требования к кадровым условиям реализации 

АОП: 

— укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими 

работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

— уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения в области 

образования детей с ОВЗ; 

— непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики, специальной психологии; 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных программ 

в области коррекционной педагогики в достаточном объеме, не реже чем каждые три года в научных и 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. 

Непрерывность профессионального образования обеспечивается педагогическими работниками 

посредством освоения дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года согласно графика повышения квалификации. 

В школе сложилась система методического сопровождения аттестуемых учителей на базе 

школьного методического кабинета: 

- нормативно-информационное обеспечение (широко стали использоваться дистанционные 

средства); 

- работа с Портфолио; 

- адресное проблемное консультирование; 

- рецензирование авторских программ, элективных курсов; 

- курсы повышения квалификации (очные, заочные); 

- презентация результатов деятельности педагогов (участие в научно – практических 

конференциях всех уровней; выставки педагогических достижений; творческие отчеты 

учителей); 

- разработка методической продукции (сборники, методические рекомендации, пособий); 

- организация и проведение семинаров, конференций ОУ; 
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- участие в экспертизе деятельности учителей других ОУ; 

- конференции и семинары по обмену передового педагогического опыта. 

- проведение дней открытых дверей, предметных недель, декад. 

-  различные формы: «открытые» уроки, обобщение опыта в рамках школьного 

методического объединения, 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации АОП: 

-  обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей современного 

образования; 

-  освоение новой системы требований результатам освоения АОП и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

-  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для достижения результатов. 

Сложившиеся достаточно эффективная система методического сопровождения аттестуемых 

учителей позволяет на протяжении ряда лет наблюдать стабильную положительную динамику 

повышения и подтверждения квалификации педагогическим составом школы; 

Обеспечение оценки качества и результативности деятельности педагогических 

работников предусматривается в рамках внутришкольного контроля с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При поступлении в общеобразовательную школу ребенка с ТНР обязательным является 

освоение руководящими лицами, специалистами и педагогами школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ в области коррекционного обучения данной 

категории детей в достаточном объеме. 

В системе образования школы созданы условия для комплексного взаимодействия 

общеобразовательных, специальных (коррекционных) и научных учреждений, 

обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации АОП. 

Финансовое обеспечение. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных образовательных организациях  осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов  Российской  Федерации, 

обеспечивающих реализацию АОП ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АОП ООО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС ООО обучающихся 
с ОВЗ к условиям реализации и структуре АОПОНОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АОП ООО и части, формируемой 
участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АОП ООО должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся сОВЗ: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АОП ООО; 

- расходами на средства  обучения и воспитания, коррекцию(компенсацию)нарушений развития 

,включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 



32  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих 

и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АОП ООО обучающихся с ТНР 

и нормативным затратам на оказание государственной услуги. 

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.  

Дети с ОВЗ обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием.  

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 ребѐнка, 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.  

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. 
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Этапы программы и ответственные за их реализацию. 
1. Сбор и анализ информации о детях с ОВЗ (психолог, педагог- логопед и классный 

руководитель): - оценка контингента обучающихся для учѐ та особенностей развития и 

образования детей; - определение способностей и потребностей; - оценка образовательной 
среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Планирование, организация и координация деятельности (администрация, психолог, 

руководители предметных ШМО, учителя – предметники): - организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ; - обеспечение специального сопровождения детей с ОВЗ разными 

специалистами и педагогами; - разработка рабочих программ. 

3. Подготовка материально- технической базы для создания доступной безбарьерной среды 

(администрация, завхоз, классные руководители): - создание в учебном кабинете условий, 

соответствующих требованиям СаНПиНа для обучающихся с ОВЗ - приобретение 

коррекционно – развивающего дидактического материала; - создание комфортных условий 

для детей с ОВЗ. 

4. Диагностика и контроль (администрация): - диагностика соответствия созданных условий 
и выбранных адаптированных образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐ нка; - контроль за результатами освоения образовательных программ; - 
контроль и диагностика подготовки учащихся. 

5. Регуляция и корректировка (администрация, психолог, учителя – предметники): - внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Система аттестации облучающихся с ТНР 

Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме: 
- стартового (предварительного) контроля, имеет диагностические задачи и осуществляется 

в начале учебного года; 

- текущей и промежуточной аттестации в соответствии с локальными нормативными 

актами; 

- государственной (итоговой аттестации) в соответствие с нормативными документами. 
- Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное оценивание результатов обучения. 

Письменные и устные работы включают проверку сформированности предметных 

результатов. Оценка за итоговую проверочную работу фиксируется учителем в журнале и 

учитывается при выставлении оценки за аттестуемый период. 

Итоговый (годовой) контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов в конце учебного года. Оценка за итоговую работу фиксируется учителем в 

журнале и учитывается при выставлении оценки за год. При этом используются разные 

формы контроля: 

- контрольные работы; 

- тематические проверочные, диагностические работы; 

- самостоятельные и практические работы; 

- творческие работы; 

- тестовые задания; 

- устные ответы на уроках и т.д. 

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 

учащихся контролируется по плану внутри школьного контроля. 

Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются: 
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- мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного 

плана; 

- административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

- мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной части 

учебного плана; 

- мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и 

логопедической службой). 
Регуляция и корректировка (администрация, психолог, учителя – предметники): 

В зависимости от уровня усвоения материала возможно внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 
  

 2.4. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Принцип управления школой заключен в Уставе МБОУ СОШ № 49. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к 

коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную лечебно-оздоровительную 

коррекционно-развивающую образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществлять контроль достижения учащегося уровня обученности в соответствии с 

требованиями образовательных программ; 

- осуществлять контроль обеспечения содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных программ; 

- осуществлять контроль выполнения программ инвариантной части учебного плана; 

- осуществлять контроль выполнения программ вариативной части учебного плана; 

- предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития 

целостной образовательной среды; 

- осуществлять контроль качества преподавания, методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов; 

- осуществлять контроль организации преемственности в преподавании и обучении между 

I, II уровнями обучения; 

- осуществлять контроль соблюдения санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу; 

- осуществлять контроль осуществления взаимосвязи основного базового и 

дополнительного образования. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим возможностям, 

готовность учащихся к освоению профессии. 

Внутришкольный контроль образовательного процесса осуществляется по 

традиционным направлениям: 

Контроль качества преподавания 

- выполнение учебных программ; 
- эффективность урока; 

- методический уровень учитель, рост профессионального мастерства; 

- обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- соответствие преподавания Программе развития школы; 

- выполнение санитарно – гигиенических требований. 

Контроль качества обучения 
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- уровень знаний, умений и навыков учащихся; 
- достижение государственных образовательных стандартов; 

- навыки самостоятельного познания учащихся; 

- готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – 

эстетического цикла. 

Контроль ведения школьной документации 

- ведение школьных журналов; 
- ведение ученических дневников; 

- оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы Школы. Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе 

анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 

школы. Ежегодный план внутришкольного контроля является самостоятельным локальным 

актом школы.
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3. АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МБОУ СОШ №49 (5.2.) 

 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 3.1.1.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. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования Представлены в разделе 1. 

Общие положения. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в 

среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями 

или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 

находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не 

имеющие общего недоразвития речи при тяжѐлой степени выраженности заикания.  
Общая характеристика АОП 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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

В настоящее время наметились две основные тенденции в качественном изменении 

контингента обучающихся. 

Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к 

школьному возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми 

средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений 

школьной дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у 

обучающихся, множественными нарушениями языковой системы в сочетании с 

комплексными анализаторными расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по 

уровню речевого развития. 
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Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими  все 

компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени 

(например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). 

Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части 

обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в 

вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных 

речевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся 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 обучающихся, 

имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального 

речевого развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования 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, дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 

формирования 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 

обучающихся 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, аффективно- 

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У 

части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с 

дефицитарностью познавательной деятельности. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на 

все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно- 

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У 

части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с 

дефицитарностью познавательной деятельности. 

 



38  

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на 

все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно- 

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 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, 

обучающиеся 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 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений 

(общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более 

благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой 

недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование 

потенциальносохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 

функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 

устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии 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. Обучающихся отличают значительные трудности в 

усвоении обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, 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. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме 

третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными 

являются изменение имен существительных по числам и употребление форм прошедшего 

времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги 

употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными 

 элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися 

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. Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением 

в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и 

познавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 
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Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова 

(особенно многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры 

слова проявляются как на уровне слова, так и слога. 

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. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих 

обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по 

звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному 

назначению, видо-родовые смешения). 

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто 

словообразование заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных 

слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 

словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках слова корня 

и аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью 

дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений 

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. Недостаточная сформированность связной речи  проявляется в нарушениях 

смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что 

выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, 

фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства 

обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения 

звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), 

что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних 

звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это 

создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. 

письмоичтениеосуществляютсятольконаосноведостаточновысокогоразвития устной речи, и 

нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого 

этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего патологический 

механизм. 

Симптоматика нарушений 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.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 

обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), 
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грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания 

является нарушение темпо - ритмической организации речи вследствие судорожного 

состояния мышц речевого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по 

форме и локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, 

нарушением речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих 

движений (тела, мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в 

построении высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя 

имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. 

Самостоятельные высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, 

паузами при поиске слов. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются 

незаконченные предложения, неточные ответы на вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение 

точности содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или 

опережающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; 

сниженная способность регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут 

возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная 

степень фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

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  учащихся 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. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР входят, с 

одной стороны, 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; 

-  
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- 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: 

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 компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

возможность обучаться на 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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 Планируемые результаты освоения АОП ООО обучающимися с ТНР. 

 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АОП ООО 

(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 

результатам, представленным в ФГОС ООО и результатам освоения федерального 

компонента государственного стандарта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АОП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результатами освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

включают группу специальных требований: 

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов 

звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, 

осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 

правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно- 

акустическим признакам); 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 

- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 

сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владение письменной формой коммуникации; 
позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс в 

самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве домашней 

и школьной жизни; умение адекватно использовать  лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои 

речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; 

умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление 

ребѐнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом 

фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 
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выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от 

собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации  в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация 

к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных 

речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 

прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребѐнка с 

точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать 

последствия своих поступков; 

- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно- 

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности 

во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии 

познавательной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса; 

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

-повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: 

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

- развитие интереса к представителям ближайшего окружения; 

- расширение представлений о различных представителях широкого социума 

- расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; 

обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения обучающимся с ТНР программы коррекционной работы 

проявляются в следующих достижениях: 

- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 

пространственные, социальные представления; 

- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных 

 и бытовых ситуациях); 

- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; способен к 

проявлению социальной активности; 

- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; способен 

проявлять настойчивость в достижении цели; 

- способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

- знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 
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Структура планируемых результатов, в соответствии с ФГОС 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы школы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Личностные результаты. 
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества.  

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнѐра по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнѐра, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 
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Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне 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 свѐртывание 

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. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и  

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла  на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
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- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

-  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-  систематизировать (в т систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

-  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

-  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
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5. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
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применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
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- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

- Смысловое чтение. 

- Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-  ориентироваться в содержании текста,  понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
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5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

- с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

-  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

-  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

-  соблюдать   нормы   публичной   речи,   регламент   в   монологе   и   дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
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- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ 

отобранные под руководством учителя 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств 

- ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения АОП ООО обучающихся с ТНР, включающие 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения, представлены в рабочей программе учебного 

предмета. 

 3.1.3. Система оценки достижения планируемых результатовосвоения 

обучающимися с ТНР адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АОП ООО должна ориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов ООО и курсов коррекционно-

развивающей области, формирование универсальных учебных действий; обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АОП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-

развивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать 

оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АОП 

ООО. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 
учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно- практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 
планируемых результатов, инструментария и представления их; 
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3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 
предусматривающей оценку эффективности коррекционно- развивающей работы не только в 

поддержке освоения АОП ООО, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АОП ООО устанавливаются не в сопоставлении с 
общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного 

обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при 

правильной организации обучения. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

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 49 и 

служит основой для разработки собственного Порядка оценки образовательных достижений 

учащихся. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- 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 
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воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки (более 

подробно в п. 2.1.3. Программы). 
 

  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 3.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР определяется 

требованиями ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения АОП. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов деятельности, 

применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности личности, 

ее ценностно- смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов 

к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания  

образования; 

- создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 

Задачи программы: 

- установление ценностных ориентиров ООО для обучающихся с ТНР; 

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 

мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

- определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

- выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий и 

определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
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У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 

(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

Умение учиться – значимый фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно- 

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Цель – формирование и развитие личностных универсальных учебных действий. 

 Задачи: 

-  развитие ценностно-смысловой ориентации школьников на основе развития мотивации и 

целеполагания учения; 

- развитие Я концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки  учащегося в  сфере нравственно-этических 
отношений. 

Личностные универсальные учебные действия включают жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно- 

этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся 

(готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, 

умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Ключевое направление раздела программы – формирование психолого- педагогических 

условий для самоопределения учащегося школы. Самоопределение понимается как 

определение ребенком своего места в школьном коллективе, обществе, жизни, что 

предполагает выбор базовых ценностных ориентиров, определение своего способа решения 

жизненных проблем. В процессе самоопределения каждый человек решает две основные 

задачи: обретение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во 

временной перспективе. Применительно к учебной деятельности выделяется два типа 

действий, значимых в условиях личностно ориентированном обучении. 

- Первый тип – действие смыслообразования, то есть установление связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, между результатом учения и тем, ради чего она 

осуществляется. Ученик при этом подходе ставит перед собой вопрос о том, какое значение, 

смысл имеет для него учение, и формулирует свой ответ на этот вопрос. 

- Второй тип – действие нравственно-этической ориентации на основе социальных и 

личностных ценностей. Этот тип действий предполагает нравственно-этическое оценивание 

предметного содержания, учебной ситуации, моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие регулятивных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

- развитие умения организовывать свою учебную познавательную деятельность в 

образовательном учреждении и за его пределами, включая: целеполагание как постановка 

учебной  задачи  на основе соотнесения того, что  уже известно и усвоено школьником, и 

того, что еще неизвестно; умение выбирать адекватные средства для организации своего 

поведения; 

- умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) при решении  
конкретной задачи, ситуации выбора; 

- умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, в соответствии 

с правилом, нормой; умение планировать, то есть составлять план и определять 

последовательность промежуточных целей и действий с учетом конечного результата; 

- умение прогнозировать результаты своей деятельности; 

- умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и способ действия; 

- умение реалистично оценивать свои образовательные 

достижения. Регулятивные универсальные учебные действия 
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включают: 

целеполагание как определение цели, задач; 

- планирование как определение последовательности промежуточных целей и действий;

 прогнозирование как предвосхищение результата; 

- контроль как соотнесение способа действия и его результатов; 

- коррекцию исходного плана, способа действия; 

- оценку достигнутого и определение того, что предстоит сделать, выполнить, 

осознание качества и уровня усвоения учебного материала; 

- волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, способность 

к преодолению препятствия. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические 

универсальные учебные действия. 

- Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и 

отбор необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов информационных и коммуникационных технологий и источников 

информации; структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; владеть 

приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста 

(художественный, научный, публицистический и т.д.); формулировать проблему, 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач творческого и 

поисковогохарактера. 

- Цель – формирование и развитие познавательных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические 

универсальные учебные действия. 

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и 

отбор необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов информационных и коммуникационных технологий и источников 

информации; структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; владеть 

приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста 

(художественный, научный, публицистический и т.д.); формулировать проблему, 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач творческого и 

поисковогохарактера. 

Цель – формирование и развитие познавательных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические 

универсальные учебные действия. 

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и 

отбор необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов информационных и коммуникационных технологий и источников 

информации; структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; владеть 

приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста 

(художественный, научный, публицистический и т.д.); формулировать проблему, 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач творческого и 

поисковогохарактера. 

Цель – формирование и развитие познавательных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

1.  развитие  общеучебных  универсальных  учебных  действий, включая: - самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; 

- осознание учебной  задачи; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- умение структурировать знание;     поиск   и выделение

 необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из

 чувственной формы в модель, в которой выделены существенные характеристики 

объекта, преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область); 

- умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме; рефлексия 

способов и условий действий; контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- извлечение информации из источников разных типов и видов;  определение 

основной и второстепенной  информации   понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации; 

- умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание текста; 

2. развитие логических универсальных учебных действий, включая: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
синтез как составление целого из частей, в том числе восполнение недостающих 
компонентов; 

- выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  классификации  объектов;   
распознание объектов; 

- упорядочение  объектов  по  выделенному  основанию;    отнесение к группе на 
основе заданного признака; 

- выделение элементов и «единиц» из целого; - выделение существенных признаков; 

- генерализация и выведение общности для ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения существенной связи; установление причинно-следственной связи, 

выведение следствий; 

- построение логической цепи рассуждений; доказательство; 
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3. Развитие умения постановки и решения проблемы творческого и поискового характера 

(формулирование проблемы, самостоятельное определение эффективных способов решения 

проблемы). 

Познавательные исследовательские универсальные учебные действия включают: 

универсальные общеучебные действия и познавательные исследовательские действия  
(выделение познавательной цели, выбор способа решения задач; 

- поиск, анализ, структурирование информации работа с текстом, смысловое чтение; 

- исследование, контроль и оценка процесса и результатов деятельности, работа с 

научными понятиями, формирование элементов комбинаторного мышления); 

- универсальные логические действия (анализ, синтез, классификация, выбор оснований 

и  критериев сравнения, установление аналогии, обобщение, вывод). 

Овладение логическими универсальными действиямиспособствует 

совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные 

операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных 

связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

- развитие коммуникативных универсальных учебных действий, включая: развитие у 

школьников  социальной  компетентности,  готовности  сознательно  учитывать 

позицию других людей (партнеров по общению и деятельности, одноклассников); 

- развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении  проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное 
сотрудничество, взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками 

(определение цели, функций участников, способов взаимодействия; поставка вопросов, 
сотрудничество в сборе информации, разрешение конфликтов, принятие решения и его 

реализация, оценка действий партнеров); развитие умения выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями  коммуникации; развитие умения владения 
формами речи. 

Коммуникативные универсальных учебных действий включают: 

- действия, обеспечивающие эффективную работу, кооперацию, совместную 

деятельность в группе, спортивной команде, классном коллективе (организация и 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, 

задач, функций участников общего дела, способов взаимодействия, постановка 

вопросов, разрешение конфликтов); 

- действия, направленные на межличностное общение в

 коллективе (ориентация в  личностных особенностях партнера, его 

позиции, учет разных мнений, овладение средствами решения коммуникативных задач 
– аргументация, и др.); 

- действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии. 

- В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Технологии 

развития универсальных учебных действий. Так же, как и в начальной школе, в основе 

развития УУД в основной школе лежит системно - деятельностный подход. 

- Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 
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 Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

Программы учебных предметов представлены на сайте. 

  
 

 3.2.2. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении АОП 

ООО, коррекция недостатков  в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальнаяадаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогическойкомиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР АОП ООО я и их интеграции в 

образовательнойорганизации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательномпроцессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АОП ООО общего образования и 

интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма 

речевого недоразвития; 
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую 

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно- развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать 

свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении всех 

учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей»  коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционныхмероприятийучителей,специалистоввобластикоррекционнойпедагогики, 
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медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно- развивающую работу с обучающимся; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению АОП ООО, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении АОП ООО специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся сТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со 

всеми его участниками сверстниками, родителями (законными представителями). 

 Содержание направлений работы 

 Диагностическая работа включает: 
- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

 представленных в заключении психолого-медико- педагогическойкомиссии; 

-    комплексный  сбор   сведений   об   обучающихсяс   ТНР   на   основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся 

сТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся 

сТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся сТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении АОП ООО с целью дальнейшей корректировки коррекционныхмероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

формирование и коррекцию обще функциональных и специфических механизмов речевой 
деятельности (по Е.Ф.Соботович); 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных,
 моторных, психических) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 
только лишь в процессе развития речи); 

-  формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 
волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося сТНР; 

-  достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 
обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 
учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 
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Консультативная работа включает: 

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы собучающимися; 

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ТНР; 

-  проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями 

(законными представителями)обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационныеформы работы, 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, коррекционных курсов и на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных  

и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом 

коррекционно-логопедического воздействия. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного  процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

другими институтамиобщества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития обучающего с 

ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ТНР, 

к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития, 

механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровье сбережения обучающихся с 

ТНР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем речевого 

развития (I уровень; II уровень; III уровень по Р.Е. Левиной), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дисграфия, дислексия), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии с ФГОС обучающихся с 

ОВЗ). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
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являются: сформированность общефункциональных механизмов речи; сформированность 

фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 

закономерностями его становления; совершенствование лексического, морфологического 

(включая словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; сформированность интереса к языковым 

явлениям;совершенствование«чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает 

овладение практикой речевого общения; сформированность предпосылок метаязыковой 

деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность коммуникативных навыков; 

сформированность психо- физиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной деятельности, 

где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и образуют единое 

целое. 

 Программа внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, 

соревнования, походы, проекты, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, общественно полезные практики на добровольной основе и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

разных обучающихся (с ТНР и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушенийречи. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организации отдыха обучающихся и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, 

образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и 

содержательную преемственность учебных предметов, должна отражать специфику целей и 

задач образовательной организации, служить созданию гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности. Кроме того, внеурочная деятельность 

решает еще одну важную задачу - расширить культурное пространство образовательной 

организации. В этой сфере знакомство обучающихся с ценностями культуры происходит с 

учетом его личных интересов и микросоциума. 

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей 

обучающихся, общества и государства, региональной системы ООО. 

Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся своих 

интересов на основе свободного выбора. 

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ № 90» решает следующие специфические 

задачи: 

- выявление интересов, склонностей,  способностей, возможностей обучающихся; 
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- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

- развитие опыта  творческой деятельности; 

- развитие опыта неформального общения; 

- расширение рамок общения с социумом. 

В образовательной организации формируется модель внеурочной деятельности, 

обеспечивающая возможность обучающимся с ТНР проявить себя, творчески раскрыться в 

области различных видов деятельности. 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем 

направлениям развития личности обучающихся с ТНР: 

-  духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, 

ценностям семьи; 

-  общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными понятиями, 

формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, работать с 

информацией, делать выводы и умозаключения; общекультурное - развитие 

творческих возможностей обучающихся с учетом возрастных и внутренних 

психологических наклонностей, формирование эстетическоговкуса; 

-  спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образажизни; 

-  социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольногоколлектива. 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной активности 

обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, повышение 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в личностном развитии; 

удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью образовательной организации. 

Принципы организации внеурочной деятельности 

 Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников. 

 Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений),  форм 

и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих 

сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

 Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 

развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 

коллективным жизнетворчеством. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для общества, особенно для его семьи, одноклассников, членов школьного 

коллектива, местного сообщества. 

 Принцип социального заказа. Включает разработку и реализацию социально- 

значимых проектов для решения актуальных проблем школы и для местного сообщества на 

основе социального партнерства. 

 Принцип целостности. Внеурочная деятельность школьников является неотъемлемой 

частью единого образовательного пространства школы. 

 Принцип личностно-деятельностного подхода. Личностно-деятельностный подход в 

своем личностном компоненте предполагает, что в центре обучения находится сам 

обучающийся — его мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, т.е. личность. 



63  

На содержание ВУД оказывают существенное влияние следующие факторы: 

особенности и традиции школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

исследования, КТД, воспитательные мероприятия и т. д. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей; основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

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

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к личности и еѐ 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. 

 Коммуникативные результаты 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров 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 зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

Педагогический  коллектив  МБОУ  «СОШ  № 90» выделяет три основных уровня 

результатов внеучебной деятельности школьников: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 
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школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых  

в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности ее работы школы по данному направлению. 

Основные направления и ценностные основы ВУД: 

- духовно-нравственное 
- спортивно-оздоровительное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 
 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразностьназванного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

 Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно  своей 

совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем 

Спортивно-оздоровительное направление. 
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Целесообразностьданного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования. 

 Основные задачи: 

- сформировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечить использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развить потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

 Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 Основные задачи: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

 Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры 

Основные формы реализации ВУД являются: кружки, секции, ученическое 

самоуправление, социальное проектирование, а творческие студии и проектные мастерские, , 



66  

олимпиады, конкурсы, конференции, фестивали, профессиональные пробы, 

благотворительные акции и операции, концерты, круглые столы, экскурсии, часы общения, 

диспуты, деловые игры- конкурсы, КТД и т.д. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации 

могут реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности: 

- модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

- модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

- модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; 

- модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий; 

- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

  в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско- 
юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

   через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; 

   через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями. 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 3.3.1. Учебный план 

Для учащихся с ОВЗ, обучающихся на дому, может составляться индивидуальный учебный план.  

Индивидуальный учебный план (ИУП) – совокупность учебных предметов (курсов), выбранных 

для освоения учащимся с ОВЗ из учебного плана общеобразовательной организации, составленного на 

основе базисного учебного плана. Он  обеспечивает возможность достижения требований стандарта при 

сохранении вариативности образования. В учебном плане отражена коррекционная составляющая: 

обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия для успешного продвижения в общем 

развитии обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации 

имеющихся или предупреждение возможных пробелов в знаниях. Учебный план обеспечен 

общеобразовательными программами, методической литературой и учебными пособиями, 

рекомендованными и допущенными для работы Министерством образования и науки РФ. 

Учебный план ежегодно размещается на сайте МБОУ СОШ № 49 в разделе «Образование». 

Особенности организации учебно – воспитательного процесса 

5-6 классы 

Задачи 
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Формирование базы основных знаний, умений и навыков. Расширение знаний об окружающем мире, 

развитие устной речи; развитие умения делать выводы и обобщения, правильно выражать свою мысль, 

развитие измерительных и вычислительных операций в сочетании с трудовым обучением. Закрепление 

навыков правильного письма. 

Особенности процесса обучения 

Сообщение профессиональных умений, практических Особую важность имеет межпредметная связь. Учет 

психофизических особенностей подросткового возраста. Развитие интереса к процессу обучения на основе 

индивидуальных возможностей учащихся в усвоении программного материала. Воспитание в учебной 

деятельности правильных межличностных отношений 

7-9 классы 

Задачи 

Формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников на основе усвоения 

образовательного минимума общеобразовательных программ. Создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. Развитие коммуникативных 

возможностей с опорой на реальные и проектируемые учителем ситуации трудового взаимодействия. 

Особенности процесса обучения 

Организация образовательного процесса с целью достижения обучающимися: - сформированности 

ОУУН; 

 

 3.3.2.Система условий реализации АОП ООО 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ регламентирует ряд требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ. 

Данные требования выражаются в создании условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и инымусловиям. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся;

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровьяобучающихся;

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.

Кадровое обеспечение. 

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области 

логопедии:по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель- логопед»; по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки «Логопедия» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе соответствующего направления 

(квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и специальная 

психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению  

«Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое образование» 

(квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим специальностям, 

направлениям, профилям подготовки для реализации программы коррекционной работы должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о профессиональной 

переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 
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Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Педагоги, работающие с детьми ОВЗ, в 100% составе прошли курсы повышения квалификации для 

работы с детьми с ОВЗ будет продолжаться и в дальнейшем. 

В том числе, уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации и 

проведение семинаров, мастер- классов, консультаций со специалистами, работающих в этой области. 

В МБОУ СОШ № 49 выполняются следующие требования к кадровым условиям реализации 

АОП: 

— укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими 

работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

— уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения в области 

образования детей с ОВЗ; 

— непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики, специальной психологии; 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных программ 

в области коррекционной педагогики в достаточном объеме, не реже чем каждые три года в научных и 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. 

Непрерывность профессионального образования обеспечивается педагогическими работниками 

посредством освоения дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года согласно графика повышения квалификации. 

В школе сложилась система методического сопровождения аттестуемых учителей на базе 

школьного методического кабинета: 

- нормативно-информационное обеспечение (широко стали использоваться дистанционные 

средства); 

- работа с Портфолио; 

- адресное проблемное консультирование; 

- рецензирование авторских программ, элективных курсов; 

- курсы повышения квалификации (очные, заочные); 

- презентация результатов деятельности педагогов (участие в научно – практических 

конференциях всех уровней; выставки педагогических достижений; творческие отчеты 

учителей); 

- разработка методической продукции (сборники, методические рекомендации, пособий); 

- организация и проведение семинаров, конференций ОУ; 

- участие в экспертизе деятельности учителей других ОУ; 

- конференции и семинары по обмену передового педагогического опыта. 

- проведение дней открытых дверей, предметных недель, декад. 

-  различные формы: «открытые» уроки, обобщение опыта в рамках школьного 

методического объединения, 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации АОП: 

-  обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей современного 

образования; 

-  освоение новой системы требований результатам освоения АОП и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

-  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для достижения результатов. 

Сложившиеся достаточно эффективная система методического сопровождения аттестуемых 

учителей позволяет на протяжении ряда лет наблюдать стабильную положительную динамику 

повышения и подтверждения квалификации педагогическим составом школы; 

Обеспечение оценки качества и результативности деятельности педагогических 
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работников предусматривается в рамках внутришкольного контроля с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При поступлении в общеобразовательную школу ребенка с ТНР обязательным является 

освоение руководящими лицами, специалистами и педагогами школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ в области коррекционного обучения данной 

категории детей в достаточном объеме. 

В системе образования школы созданы условия для комплексного взаимодействия 

общеобразовательных, специальных (коррекционных) и научных учреждений, 

обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации АОП. 

Финансовое обеспечение. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных образовательных организациях  осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов  Российской  Федерации, 

обеспечивающих реализацию АОП ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АОП ООО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС ООО обучающихся 
с ОВЗ к условиям реализации и структуре АОПОНОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АОП ООО и части, формируемой 
участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АОП ООО должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся сОВЗ: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АОП ООО; 

- расходами на средства  обучения и воспитания, коррекцию(компенсацию)нарушений развития 

,включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих 

и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АОП ООО обучающихся с ТНР 

и нормативным затратам на оказание государственной услуги. 

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.  

Дети с ОВЗ обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием.  
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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 ребѐнка, 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.  

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. 

Этапы программы и ответственные за их реализацию. 

1. Сбор и анализ информации о детях с ОВЗ (психолог, педагог- логопед и классный 

руководитель): - оценка контингента обучающихся для учѐ та особенностей развития и 
образования детей; - определение способностей и потребностей; - оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Планирование, организация и координация деятельности (администрация, психолог, 

руководители предметных ШМО, учителя – предметники): - организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ; - обеспечение специального сопровождения детей с ОВЗ разными 

специалистами и педагогами; - разработка рабочих программ. 

3. Подготовка материально- технической базы для создания доступной безбарьерной среды 

(администрация, завхоз, классные руководители): - создание в учебном кабинете условий, 

соответствующих требованиям СаНПиНа для обучающихся с ОВЗ - приобретение 

коррекционно – развивающего дидактического материала; - создание комфортных условий 

для детей с ОВЗ. 

4. Диагностика и контроль (администрация): - диагностика соответствия созданных условий 
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и выбранных адаптированных образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐ нка; - контроль за результатами освоения образовательных программ; - 
контроль и диагностика подготовки учащихся. 

5. Регуляция и корректировка (администрация, психолог, учителя – предметники): - внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Система аттестации облучающихся с ТНР 

Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме: 
- стартового (предварительного) контроля, имеет диагностические задачи и осуществляется 

в начале учебного года; 

- текущей и промежуточной аттестации в соответствии с локальными нормативными 

актами; 

- государственной (итоговой аттестации) в соответствие с нормативными документами. 
- Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное оценивание результатов обучения. 

Письменные и устные работы включают проверку сформированности предметных 

результатов. Оценка за итоговую проверочную работу фиксируется учителем в журнале и 

учитывается при выставлении оценки за аттестуемый период. 

Итоговый (годовой) контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов в конце учебного года. Оценка за итоговую работу фиксируется учителем в 

журнале и учитывается при выставлении оценки за год. При этом используются разные 

формы контроля: 

- контрольные работы; 

- тематические проверочные, диагностические работы; 

- самостоятельные и практические работы; 

- творческие работы; 

- тестовые задания; 

- устные ответы на уроках и т.д. 

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 

учащихся контролируется по плану внутри школьного контроля. 

Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются:мониторинг знаний, 

умений и навыков по предметам инвариантной части учебного плана; 

- административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

- мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной части 

учебного плана; 

- мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и 

логопедической службой). 
Регуляция и корректировка (администрация, психолог, учителя – предметники): 

В зависимости от уровня усвоения материала возможно внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Система условий реализации образовательной программы 

 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для 

них адекватных условий воспитания и обучения, коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации и равных с обычными детьми возможностей для получения образования в пределах 

образовательных стандартов.  

Нормативно–правое обеспечение реализации АОП ООО представлено:  

пакетом нормативно-правовых актов, регламентирующих образование детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов, федерального, регионального и муниципального уровней; банком локальных актов 
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МБОУ СОШ № 49: Положений, приказов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

Кадровое обеспечение: 100 % укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и иными работниками, обеспечивающими реализацию образования 

детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

Для реализации АОП ООО в школе имеются: библиотекарь, педагог-психолог. Педагоги используют 

при обучении учащихся с ЗПР информационно-коммуникационные технологии. Распределение 

функционала между педагогическими работниками школы реализующими АОП ООО, представлено 

в таблице. 

- Таблица  

№ 

п/п 

 

Специалисты Функции 

 

1.   Учитель-предметник   Организация условий для успешного продвижения  

ребенка в рамках образовательного процесса 

 

2.   Классный 

руководитель   

Осуществляет индивидуальное или групповое  

педагогическое сопровождение образовательного  

процесса. Организует работу по формированию  

Портфолио обучающегося.  

 

3. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует в  

процессе воспитания культурного и гражданского  

самосознания, содействует формированию  

информационной компетентности обучающихся  

путем обучения поиску, анализу, оценке и  

обработке информации 

 

4   Административный 

персонал 

Обеспечивает для педагогических работников условия  

для эффективной работы, осуществляет контроль и  

текущую организационную работу. 

 

Организационное обеспечение реализации АОП ООО включает: 

наличие:  

- учебного плана основного общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития;  

- рабочих программ отдельных учебных предметов; индивидуальных коррекционно–

образовательных маршрутов сопровождения детей с задержкой психического развития; 

индивидуальных планов работы с детьми–инвалидами;  

- обеспеченность психолого-педагогического сопровождения обучающихся с задержкой 

психического развития и детей – инвалидов, а именно: функционирование социально–

психологической службы, школьного психолого-медико-педагогического консилиума; 

- взаимодействие с городской ПМПК. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом, и 

регламентируется расписанием учебных занятий.  

Обучение на уровне основного общего образования осуществляется по 6-ти дневной учебной 

неделе. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Основная форма обучения обучающихся с ЗПР – 

очная. При необходимости возможно изменение формы обучения (например: при наличии 

медицинских показаний и согласия родителей (законных представителей) обучающегося. 

Материально–техническое и информационно-методическое обеспечение заключаются в: 

-  соответствии помещений и мебели, предназначенных для урочной и внеурочной деятельности 
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обучающихся, санитарно-гигиеническим нормам образовательного процесса; 

- соответствии санитарно-бытовых условий (наличии оборудованного рабочего места учителя и 

обучающихся, наличии спортзала, оборудованных гардеробов и т. д.);  

- соответствии условий жизнедеятельности участников образовательного процесса требованиям 

охраны труда; 

- соответствии помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков, действующим нормам; 

- соответствии ОУ нормам пожарной и электробезопасности; 

- соответствии требованиям к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях; 

- укомплектованности учебно-методической литературой. 

В школе имеется интернет, разработан собственный сайт.  

При организации образовательной деятельности применяются информационно-

коммуникационные технологии, которые направлены как на совершенствование эффективности 

организации процесса обучения, так и на формирование информационной культуры и 

компьютерной грамотности  

школьников. Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система условий реализации образовательной программы регламентируется локальными 

актами МБОУ СОШ №49. 

Создание и обеспечение перечисленных условий в МБОУ СОШ № 49 для организации 

образовательного процесса детей с ТНР и детей-инвалидов – одно из направлений программы 

развития школы. 

 
 2.4. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Принцип управления школой заключен в Уставе МБОУ СОШ № 49. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к 

коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную лечебно-оздоровительную 

коррекционно-развивающую образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществлять контроль достижения учащегося уровня обученности в соответствии с 

требованиями образовательных программ; 

- осуществлять контроль обеспечения содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных программ; 

- осуществлять контроль выполнения программ инвариантной части учебного плана; 

- осуществлять контроль выполнения программ вариативной части учебного плана; 

- предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития 

целостной образовательной среды; 

- осуществлять контроль качества преподавания, методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов; 

- осуществлять контроль организации преемственности в преподавании и обучении между 

I, II уровнями обучения; 

- осуществлять контроль соблюдения санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу; 

- осуществлять контроль осуществления взаимосвязи основного базового и 



74  

дополнительного образования. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим возможностям, 

готовность учащихся к освоению профессии. 

Внутришкольный контроль образовательного процесса осуществляется по 

традиционным направлениям: 

Контроль качества преподавания 

- выполнение учебных программ; 
- эффективность урока; 

- методический уровень учитель, рост профессионального мастерства; 

- обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- соответствие преподавания Программе развития школы; 

- выполнение санитарно – гигиенических требований. 

Контроль качества обучения 

- уровень знаний, умений и навыков учащихся; 
- достижение государственных образовательных стандартов; 

- навыки самостоятельного познания учащихся; 

- готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – 

эстетического цикла. 

Контроль ведения школьной документации 

- ведение школьных журналов; 
- ведение ученических дневников; 

- оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями работы 

Школы. Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа данных 

диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. Ежегодный 

план внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы.
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