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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основными принципами государственной политики и правового регулирования 
отношений в сфере образования являются обеспечение права каждого на образование, 
недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический характер 
образования, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 
развития, способностям и интересам человека. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) отдает 
приоритет инклюзивному образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Под инклюзивным образованием, согласно п.27 ст.2 Закона №273-ФЗ, понимается 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

В соответствии с п. 16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) является физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и 
условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 
адаптированной основной общеобразовательной программой.  

В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» для получения качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья без дискриминации в МКОУ «Федоровская СОШ» создаются 
необходимые условия для:  

- коррекции нарушений развития и социальной адаптации,  
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения,  
- условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию 
этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования МКОУ «Федоровская СОШ» (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 МКОУ «Федоровская СОШ» разработана на основе нормативно-правовой 
документации:  
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. №273- ФЗ.  
- 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».  

Программа отражает специфику обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 
(далее с ТНР). Она разработана для учащихся, страдающих выраженным общим  
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недоразвитием речи (алалией, дизартрией), тяжелым фонетико-фонематическим 
недоразвитием, нарушениями лексико-грамматического строя речи, письма и чтения при 
этом у обучающихся сохранный физический слух и интеллект. 

 
Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, на развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.  

МКОУ «Федоровская СОШ» стремится построить программу образования таким 
образом, чтобы, сохранив государственный образовательный стандарт, создать условия 
для развития способностей учеников, индивидуальности каждого, усвоения учащимися 
обязательного минимума общеобразовательных программ, наряду с коррекцией речевого 
дефекта.  

Сроки реализации программы: 5 лет (уровень образования 5-9 классов)  
Программа адресована:  

• обучающимся с ТНР и родителям для информирования о целях, содержании, 
организации и предполагаемых результатах деятельности по достижению каждым 
обучающимся с ТНР образовательных результатов; для определения ответственности за 
достижение результатов образовательной деятельности организации, родителей и 
обучающихся с ТНР и возможностей для взаимодействия;  

• учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 
образовательной деятельности; для определения ответственности за качество 
образования;  

• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве 
ориентира для создания условий по освоению обучающими образовательных программ; 
для контроля качества образования; для регулирования взаимоотношений субъектов 
образовательного процесса (обучающихся, родителей, администрации, педагогических 
работников и других участников);  

• учредителю и общественности с целью объективности оценивания 
образовательных результатов организации в целом; для принятия управленческих 
решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 
результатов образовательной деятельности организации.  

Ожидаемые конечные результаты АООП ООО. 
- успешное овладение нормативными предметами базисного учебного плана,  
- компенсация трудностей достижения уровня элементарной и функциональной 

грамотности;  
- социально-психологическая реабилитация учащихся для последующей их 

интеграции в общество. 
 

 

I .ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Целью реализации АОП ООО для обучающихся ТНР является:  
- освоение основной образовательной программы основного общего образования в 
одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, 
которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, 
определенными Федеральным государственным образовательным стандартом Федеральным 
компонентом с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 
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данной группы.  
- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

 

1.1.1. 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, в условиях общего образовательного потока (инклюзивно-
в общеобразовательных 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. 

 

 

1.1.2. 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 (7-9 классы).  

Обязательным является систематическое психолого-педагогическое 
сопровождение процесса образования и коррекционная работа по ликвидации речевых 
дефектов у обучающихся с ТНР. 

 
1.1.3. Приоритетные направления, цель и задачи работы школы с детьми с ТНР. 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования 

для обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 
семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 
деятельностью.  

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 
деятельности педагогического коллектива с детьми с ТНР определяется в зависимости от 
специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно:  

• социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья;  

• индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с ТНР 
и их родителей;  

• реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 
необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;  

• необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций 
обучающихся через систему воспитания и дополнительного образования, 
обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг.  

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на 
принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и 
вариативности содержания образования.  

В   данной   адаптированной   основной   общеобразовательной   программе   для 
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обучающихся с ТНР формируются следующие приоритетные направления деятельности 
педагогического коллектива:  

• осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к 
социуму и найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, 
обществом и государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и 
законы, способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми;  

• обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 
(коррекционного) образования;  

• создание условий для максимально эффективного развития (доразвития 
нарушенных функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными 
возможностями здоровья, для осознанного выбора им профессии;  

• реализация дополнительного образования через систему внеурочной 
деятельности;  

• обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;  
• создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья учащихся.  
Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного 

образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем 
взаимодействии основных структурных блоков:  

• педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 
требованиями образовательных программ;  

• психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность 
обучения и воспитания и комфортность учащихся в рамках образовательного 
пространства школы; • дополнительное образование;  

• воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 
личности;  

• внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 
стереотипа здорового образа жизни.  

Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений 
очень многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед коллективом 
конкретных задач по мере продвижения к намеченной цели.  

Основной целью АООП ООО для детей с ТНР является создание в школе 
гуманной адаптированной среды с целью социально-персональной реабилитации детей с 
ОВЗ и последующей их интеграции в современном социально-экономическом и 
культурно-нравственном пространстве. 

Задачи программы:  
• своевременное выявление детей с трудностями в адаптации, обусловленными 

задержкой психического развития;  
• определение особых образовательных потребностей детей с ТНР;  
• определение особенностей организации образовательного процесса для детей с 

ТНР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности создание условий, способствующих 
освоению детьми с ТНР адаптированной основной общеобразовательной программы и 
их интеграции в образовательной организации;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ТНР с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ТНР, при 
необходимости разработка и реализация индивидуальных учебных планов;  

•обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 
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• реализация системы мероприятий и социальной адаптации детей с ТНР;  
•оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ТНР по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
Формы обучения: 

- в общеобразовательном классе;  
- по индивидуальной программе, с использованием формы обучения на дому. 
Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы  

работы варьируются в зависимости от образовательных потребностей учащихся. 
 
 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы общего образования для обучающихся с ТНР  

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 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 

представляющем собой функциональную систему семиотического или 

о языке, 
знакового 
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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.  

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития положены 
следующие принципы:  

- принципыгосударственнойполитикиРФвобластиобразования  
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 
на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптивность 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, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» 
с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип; принцип преемственности, предполагающий при 
проектировании АООП общего образования ориентировку на программу 
начального общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 
обучающихся с задержкой психического развития;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной 
области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
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ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.1.5. 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.  

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, безспециального обучения, резко снижается. 
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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 егораспределения. 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 потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 
нормальному функционированию речевого интеллекта. Однакопо 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 
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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.  

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, 
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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), 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.  

У детей с фонетико-фонематическим и  фонетическим недоразвитием 

речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения  
фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 
восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 
различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 
артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 
звуковой системы родного языка). Определяющим признаком фонематического 
недоразвития является пониженная способность к дифференциации звуков, 
обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 
овладение звуковым анализом. 
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Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 
искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 
нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 
(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой 
структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой 
материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 
речевой деятельностью.  

Обучающиеся с не резко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-
фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры 
слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на 
уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 
смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 
сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 
показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

 
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 
обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела.  
Обчающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 
передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 
слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 
передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 
лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических  
и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, 
менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 
проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 
словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 
группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 
впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.  
В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова.  

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.  

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 
которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 
верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 
устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 
при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 
При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную 
тему с элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 
предложения.  
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Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.  

Учебная деятельность обучающихся с ТНР отличается замедленным темпом 
восприятия учебной информации, сниженной работоспособностью, затруднениями в 
установлении ассоциативных связей между зрительным, слуховым и речедвигательными 
анализаторами; трудностями в организации произвольной деятельности, низким уровнем 
самоконтроля и мотивации, возможным ослаблением памяти, отклонениями в 
пространственной ориентировке и конструктивной деятельности, нарушениями мелкой 
моторики, зрительно- моторной и слухо-моторной координации. 

 

1.1.6. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 
относятся:  
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением; 
преемственность содержания и методов школьного образования и воспитания, 
ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 
личностного развития;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  
- 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;  
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 
для разных категорий обучающихся с ТНР (разработка индивидуального 
образовательного маршрута);  
- 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. 

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР  
В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР входят: 
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; 
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- 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 образовательной организации, адекватного 
образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его 
речевого недоразвития;  

- обязательностьнепрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание предметных и коррекционно- развивающей 
областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/групповой 
логопедической работы; 

 
- созданиеусловий, 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 использования 
соответствующих методик и технологий;  

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном процессе;  
- постоянный 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 адаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения 
социальных контактов;  

- обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 
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и тактики;  
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком. 
 

1.1.7. Условия освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы общего образования для обучающихся с ТНР 

 
Важнейшими составляющими условий для любой категории обучающихся с 

особыми образовательным потребностями являются следующие:  
- наличие адаптированных к особым образовательным потребностям обучающихся 

образовательных программ (общеобразовательных и коррекционно-развивающих);  
- учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический 

подход, проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса,  
в применении специальных методов и средств обучения компенсации и коррекции;  

- создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях класса, школы, так 
и вне ее;  

- необходимое участие в образовательном процессе педагога, имеющего 
специальную подготовку соответствующего профиля;  

- должны быть условия для осуществления гигиенических и лечебно-
профилактических мероприятий для обучающихся;  

- предоставление психологических и социальных услуг. 
Специальные образовательные условия воспитания и обучения для школьников с 

ТНР:  
1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной сферы, 
уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной.  
3. Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

ребёнку, с учётом его индивидуальных проблем.  
4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач.  
5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь.  
6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических 

требований.  
7. Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и эмоционального 

комфорта.  
8. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы. 
9. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы.  
Особым условием является наличие рабочих программ по учебным предметам, так 

как специальных образовательных стандартов и учебных программ для данной 
категории обучающихся не предусмотрено, а уровень академических знаний, 
предъявляемых учащимся сопоставим с общеобразовательной школой.  

Обучение школьников, имеющих ТНР, осуществляется по рабочим программам, 
разработанным на основе рабочих программ основной образовательной программы. 
Данные программы сохраняют основное содержание образования общеобразовательной 
школы, но отличаются коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено 
особенностями усвоения учебного материала детьми, испытывающими стойкие 
трудности в обучении.  

При адаптации программ основное внимание обращалось на овладение детьми 
практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 
включение отдельных тем или целых разделов и материалы для обзорного, 
ознакомительного изучения.  

В обучении школьников с ТНР используют особые методы обучения, а именно, 
больший акцент делается на наглядных и практических методах обучения.  
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Педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные 
услуги для школьников с ТНР обуславливают наличие в образовательной организации 
специалистов службы сопровождения, таких как учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
педагог-психолог, врач.  

В условиях инклюзивного образования ученики с ТНР могут получать 
необходимую коррекционную помощь на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях общеразвивающей направленности.  

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся; 
восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; индивидуальная работа 
по формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков; коррекция 
отклонений в развитии познавательной сферы и речи; целенаправленная подготовка к 
восприятию нового учебного материала.  

Коррекционная работа требует целостного подхода к воспитанию и развитию 
ребенка. Поэтому индивидуальные и групповые занятия направлены на общее развитие. 
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления учителем-  
предметником класса, классным руководителем, педагогом-психологом и 
индивидуальных пробелов в обучении. Условия освоения основной образовательной 
программы обеспечивают получение качественного образования детьми с ТНОР в 
соответствии со своими возможностями и индивидуальными потребностями наравне с 
другими сверстниками.  

Обучающиеся переводятся/принимаются на обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе только на основании заявления их родителей 
(законных представителей).  

Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных 
условиях, определение этих условий и их создание организуется следующим образом:  

1. Обучающимся с ОВЗ необходимо получить в ЦДК заключения с 
рекомендациями по организации образовательного процесса.  

2. ПМПК проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 
детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, готовит по результатам 
обследования детей рекомендации по созданию специальных условий образования, а 
также подтверждает, уточняет или изменяет ранее данные рекомендации.  

3. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до 
сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 
предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.  

4. Педагогические работники совместно составляют программу коррекционной 
работы, а впоследствии реализуют.  

5. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

АООП ОО включает в себя часть, установленную учебным планом МКОУ 
«Федоровская СОШ», и часть, определённую планом воспитательной работы школы. 
Объем освоения образовательной программы (очная форма обучения, классно - урочная 
система), определяемый учебным планом.  

Для решения задач развития и социализации обучающиеся принимают участие в 
системе воспитательных мероприятий, определённых планом воспитательной работы 
МКОУ «Федоровская СОШ», включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях,  

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 
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актами. Вместе с тем, участие обучающихся в системе воспитательных мероприятий, 
определённых планом воспитательной работы МКОУ «Федоровская СОШ», 
обеспечивает выполнение ими обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и заботе о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремлению к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию. 

 
1.1.8. Планируемые результаты освоения АОП ООО обучающимися с ТНР. 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок  
и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 
Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов внеурочной деятельности, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 
системы оценки — с другой.  

Предметные результаты освоения АОП обучающихся с ТНР, включающие 
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 
области и готовность их применения, которые представлены в рабочих программах 
учебных предметов «Образовательной программы ООО 5-9 классы».  

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;  

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

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  
- владение письменной формой коммуникации;  
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- 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; умение 
включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 
оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 
коллективной деятельности;  

- 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 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 
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имеющиеся противопоказания и ограничения.  
Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. 

 

1.1.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися с ТНР адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования школы 
призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 
Ее основными функциями являются:  

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов основного общего образования и формирование 
универсальных учебных действий;  

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
управление и регулирование качеством образования на основании полученной 
информации об усвоении обучающимися планируемых результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательных учреждений и педагогических кадров.  

Система оценивания достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок:  

- внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 
службами);  

- внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой - обучающимися, 
педагогами, администрацией).  

При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит 
оценке: как, в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести 
оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.  

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что  
и внешняя — на основе планируемых результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования. Согласованность внутренней и внешней оценки 
повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более надежной, 
способствует упрощению различных аттестационных процедур.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок, формы и 
периодичность текущего контроля и промежуточной обучающихся устанавливает 
соответствующим «Положением о системе оценок, формах и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, о порядке и основании 
перевода обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Тосненская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза 
С.П. Тимофеева»..  

В соответствии с требованиями образовательного стандарта предоставление и 
использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 
итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. Интерпретация результатов 
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оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 
Система оценивания:  

- предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);  

- использует планируемые результаты освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- осуществляет оценку динамики образовательных достижений обучающихся;  
- сочетает в себе внешнюю и внутреннюю оценку как механизма обеспечения 

качества образования;  
- использует систему мониторинга, характеризующую динамику индивидуальных 

образовательных достижений;  
- использует наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами проекты, практические работы, творческие работы, самооценку, 
наблюдения и др.;  

- - использует контекстную информацию об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических  
измерений.  

Промежуточная аттестация по учебным предметам учебного плана школы для 
обучающихся с ТНР проводятся с использованием тех же оценочных материалов, что и 
для обучающихся общеобразовательных классов и «Положения о системе оценок, 
формах и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся, о порядке и основании перевода обучающихся муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения «Тосненская средняя 
общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева»..  

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо 
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может 
быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 
объективно невозможна. Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП ОО в иных 
формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП ОО) аттестации обучающихся с ТНР включают:  
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ТНР;  

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся.  
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); • 
увеличение времени на выполнение заданий;  

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 
поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми  являются  негативные  реакции  со  стороны  педагога,  создание 
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ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 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;  

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.  

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 (групповые, индивидуальные логопедические занятия) с 
сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 
подготовки.  

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Федерального 
закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. порядком проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования утвержденным Министерством просвещения РФ. 

 
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике), два предмета по выбору. ГИА проводится в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме в 
форме государственного выпускного экзамена, в форме государственного выпускного 
экзамена (далее – ГВЭ с использованием текстов, тем, заданий, билетов - для 
обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  
- детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы основного 
общего образования (далее - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды ;)  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В 
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соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации (приказ 
Минобрнауки от 25.12.2013 № 1394 с изменениями) обучающиеся с ОВЗ имеют право 
проходить ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), так и в форме 
ОГЭ (стандартизированного характера) в количестве двух, трех, или четырех экзаменов. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

2.1. Образовательный компонент 
 

Эффективность развития детей с ТНР в интегрированных классах обеспечена 
адекватными условиями: коррекционными приемами и методами обучения и 
воспитания. Учитывая контингент детей, обучающихся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе школа использует учебные программы по предметам и 
учебно-методический комплекс основной образовательной программы основного общего 
образования школы.  

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 
направленность. В программах принцип коррекционной направленности обучения 
является ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 
общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания детей с 
нарушениями интеллектуального развития в процессе овладения каждым учебным 
предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 
учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. Происходит 
дифференциация, направленная на достижение общеучебных целей предметных 
программ. 

 
Рабочие программы по учебным предметам включают: 
Преамбула; 
1)планируемые результаты освоения учебного предметам, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы; В данном разделе основной образовательной программы 
основного общего  

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 
предметам на ступени основного общего образования, которое должно быть в полном 
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 
курсов.  

Рабочие программы в образовательном учреждении разрабатываются по каждому 
предмету с 5 по 9 класс на основе примерных программ по предметам. Рабочие 
программы рассматриваются на заседании школьных методических объединений, 
согласовываются на заседании Координационно-методического совета и 
утверждаются приказом директора по школе.  

Рабочие программы являются приложением к образовательной программе 5-9 
классов (Приложение 1) 

 

2.2.Программа воспитания и социализации обучающихся с ТНР в 
рамках реализации ОАП ООО. 

 

Общие положения  
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с 
ТНР в рамках Реализации АОП ООО МКОУ «Федоровская СОШ» разработана в 
соответствии со следующими законодательными актами и нормативными документами:  

- Конституция Российской Федерации, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о 
свободе информации);  
- Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях», ст. 
3, п.1, ст. 5, п.4;  
- Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации»; 
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- «Всеобщая декларация прав человека» 
- Международная конвенция «О правах ребенка» 1989г.; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации;  
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;  
- Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России;  
- Федеральная президентская программа «Дети России»; 
- «Национальная доктрина образования в Российской Федерации»;  
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
Вышеперечисленные документы утверждают гарантии прав ребенка получать  

знания и воспитываться в соответствии с культурно-историческими традициями своей 
Родины, определяют базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.  

Ценностные ориентиры программы духовно-нравственного развития, воспитания  
и социализации обучающихся на уровне основного общего образования сформулированы 
на основополагающих утверждениях о том, что Российская Федерация – это 
демократическое правовое государство, где человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью и принадлежат каждому от рождения, где политика государства 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Вместе с тем, осуществление прав и свобод человека не нарушает 
права и свободы других лиц.  

Именно гуманистический характер образования предполагает создание 
образовательных программ, которые смогут удовлетворить любые образовательные 
потребности без ущемления чьих-либо прав на получение образования любого 
желаемого уровня.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом в 
результате освоения образовательной программы основного общего образования 
произойдет «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества, формирование осознанного, уважительного  
и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания».  

Обеспечение духовно-нравственного развития личности гражданина России 
является ключевой задачей современной государственной политики Российской 
Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и 
социальной сферы, качество труда и общественных отношений - все это непосредственно 
зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих 
ценностей и следования им в личной и общественной жизни.  

Духовно-нравственное развитие личности в целом является сложным, 
многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее полноте и 
противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны 
проживания и культурно- исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и 
сознание человека.  

Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования 
осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и 
принятия обучающимся ценностей: семейной жизни, культурно-регионального 
сообщества, культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей 
традиционных российских религий, российской гражданской нации, мирового 
сообщества.  

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение 
всей жизни конкретного человека и которое рассматривается как процесс усвоения ею  
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знаний, социальных норм и психологических установок, которые позволяют успешно 
функционировать в обществе. С одной стороны, оно включает в себя усвоение 
личностью социального опыта с помощью вхождения в окружающую его среду. С 
другой стороны, это активное воспроизводство индивидуумом социальных связей 
благодаря его деятельности. То есть человек усваивает опыт и позволяет социальной 
среде воздействовать на него, но в то же время он сам осуществляет все более успешное 
влияние на окружающее общество.  

Успех социализации обучающегося будет зависеть, прежде всего, от того, 
насколько развиты нравственные качества и духовная культура личности.  

Данная Программа призвана обеспечить ценностно-смысловую определенность 
духовно-нравственного развития личности обучающихся школы, позволит 
спроектировать модель воспитательного пространства личности обучающихся на основе 
взаимодействия с другими субъектами социальной среды – семьей, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, общественными организациями, 
благотворительными фондами, средствами массовой информации. 

 

Пояснительная записка  
В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников 

сформулирована высшая цель образования – воспитание высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях российского народа.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся разработана с учетом Требований к результатам освоения основных 
образовательных программ основного общего образования, Концепции духовно-
нравственного воспитания и развития, программы формирования и развития 
универсальных учебных действий.  

Программа обеспечивает преемственность с программой духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на начальной ступени общего образования, учитывает 
возрастные особенности детей и основные жизненные задачи возраста, основана на 
отечественных воспитательных традициях, базовых российских ценностях с учетом 
современных социокультурных условий развития детства в современной России.  

Современный процесс воспитания характеризуется полисубъектностью. В этом 
процессе активно участвуют не только традиционные субъекты (семья и школа), но и 
различные общественные, культурные, религиозные организации, СМИ и иные субъекты 
влияния. Важно обеспечить согласованность действий между этими субъектами влияния  
в решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека направлены 
непосредственные или опосредованные их усилия.  

Цель программы – создание в условиях общественно активной школы 
развивающей среды, способствующей обретению обучающимися своей личностной, 
гражданской и социокультурной идентичности и способности компетентно владеть 
набором программ деятельности и поведения, характерных для актуальной 
социокультурной традиции Российского государства и перспектив еѐ развития и 
усвоения ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают.  
Задачи в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию;  
- укрепление нравственности; 
- формирование основ морали; 
- формирование нравственного самосознания личности (совести);  
- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно  
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оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;  
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности, настойчивости в достижении результата;  
- осознание школьником ценности человеческой жизни; 
- формирование нравственного смысла учения. 

в области формирования социальной культуры: 
- 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; 
- укрепление доверия к другим людям;  
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям;  
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;  
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 
народов России.  

в области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
 

Основные направления реализации программы.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 
современного общества России;  
- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении;  
- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок;  
- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  
- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 
событий отечественной истории;  
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, поступкам.  

Содержание и виды деятельности.  
Учащиеся МКОУ «Федоровская СОШ» изучают Конституцию Российской 

Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о  
27 



политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
Ленинградской области, г. Тосно; знакомятся с героическими страницами истории 
России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина, важнейшими 
событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных 
праздников, правами гражданина, историей и культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 
России, деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ.  

Учащиеся получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми  
— представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 
образа жизни, участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  
- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 
молодежи в современном мире;  
- освоение норм и правил поведения, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями;  
- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 
обществе;  
- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  
- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту;  
- выполнение социальной роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); в классе: лидер — 
ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных вопросах, руководитель, 
организатор, помощник, собеседник, слушатель; в обществе: гендерная, член 
определѐнной социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 
спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  
- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Содержание и виды деятельности:  
Учащиеся школы активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 
жизни окружающего социума; овладевают основами психологической грамотности: 
приобретают опыт и осваивают основные формы учебного и делового сотрудничества; 
участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления;  
разрабатывают и реализуют социально-образовательные проекты; учатся 
реконструировать в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 
определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 
ролевых проектов. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  
- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 
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- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 
законам совести, добра и справедливости;  

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля;  

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до конца;  

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 
самовоспитания;  

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развития, продолжения рода;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

Содержание и виды деятельности.  
Учащиеся школы знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед на данную тематику; 
участвуют в общественно полезном труде в масштабах школы, округа, города, родного 
края; принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 
расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 
учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях; получают системные 
представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного 
взаимодействия в семье.  
Воспитание экологической культуры:  

- присвоение эколого-культурных ценностей как одного из направлений 
общероссийской гражданской идентичности;  

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 
и экологической культуры человека;  

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 
преодоления;  

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 
человека;  

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

- знание основ законодательства в области защиты природы и экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований;  

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
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экологического просвещения населения;  
- профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, устойчивого развития общества;  
- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  
- опыт участия в экологических и природоохранных мероприятиях, экологическом 

туризме. 
 

Содержание и виды деятельности:  
В рамках данного направления учащиеся получают представления об экологии, 

обусловленности здоровья и здорового образа жизни человека экологическим качеством 
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 
здоровья; учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 
городской среде; участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических 
слѐтов, трудовых экологических лагерей, походов; ведут краеведческую, поисковую, 
экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 
путешествиях и экспедициях; участвуют в практической природоохранительной 
деятельности, создании и реализации коллективных учебно-исследовательских и 
просветительских природоохранных проектов; участвуют на добровольной основе в  
деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций, 
мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями. 

 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ТНР - это комплексная программа формирования знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
обучающегося, достижению планируемых результатов освоения АОП ООО.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни формируется с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  
- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 
результатом, между начальным и существенным проявлением неблагополучных 
сдвигов в здоровье обучающихся;  

- формируемые правила поведения, привычки;  
- особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у обучающихся опыта  
- «нездоровья» (за исключением обучающихся с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным образом 
как ограничения свободы;  

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. Задачи 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся с ТНР:  

- присвоение ценностей здоровья своего народа, народов России как одного из 
направлений общероссийской гражданской идентичности;  

- осознание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека:  
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 
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(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 
работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 
(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 
людьми); репродуктивного (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); 
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм;  

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и выполнение его 
требований;  

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
здоровьесберегающего просвещения населения;  

- профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий 
в решение проблем здоровья;  

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 
физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 
творчеству для успешной социализации;  

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях;  

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  
образа жизни разработана на основе программы, разработанной для 
общеобразовательной организации, с учетом специфики образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР.  
Более подробная информация представлена в ООП ООО МКОУ «Федоровская СОШ»  
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

- осознание нравственных основ образования;  
- осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни;  
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 
трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов;  

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 
следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 
риски;  

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования  
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профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 
мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 
интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования);  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 
порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы 
и еѐ ближайшего окружения;  

- общее знакомство с трудовым законодательством;  
- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 
 

Содержание и виды деятельности:  
Учащиеся участвуют в подготовке и проведении недель профориентации; участвуют в 
олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 
кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми 
обучающихся младших классов; участвуют в экскурсиях на промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в 
ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями, ведут 
дневники экскурсий; знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем 
своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 
«Труд нашей семьи»; приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности; участвуют  
в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов; участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; учатся творчески и 
критически работать с информацией.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 
познания и преобразования мира;  

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни;  

- представление об искусстве народов России.  
Содержание и виды деятельности:  

Учащиеся получают представления об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культур народов России; знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 
художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами; знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 
их работой, участвуют в беседах, обсуждают прочитанные книги, художественные 
фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и 
эстетического содержания; получают опыт самореализации в различных видах 
творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 
художественного творчества на уроках художественного труда и во внеурочной 
деятельности; участвуют вместе с родителями в творческих проектах, проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

 
32 



творческих работ; участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 
участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

Основными формами организации работы в процессе духовно- нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся с ТНР выступают: беседа; чтение 
книг; экскурсии; просмотр кинофильмов; путешествия по историческим и памятным 
местам; сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания; 
творческие конкурсы и фестивали; туристско-краеведческие экспедиции; участие в 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам; 
посильное участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-
юношескими организациями; участие в подготовке и проведении игр военно-
патриотического содержания; встречи с ветеранами и военнослужащими; участие в 
подготовке и проведении национально- культурных праздников; участие в театральных 
постановках, литературно-музыкальных композициях, художественных выставках, 
отражающих культурные и духовные традиции народов России; участие в мероприятиях, 
направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного 
поведения, приобретение опыта ролевого нравственного взаимодействия; посильное 
участие в благотворительности, оказании помощи нуждающимся, животным; участие в 
проведении открытых семейных праздников, в выполнении презентаций (совместно с 
родителями/законными представителями), творческих проектов, раскрывающих историю 
семьи, укрепляющих преемственность между поколениями; встречи с представителями 
разных профессий, проведение праздников труда, ярмарок; организация детских фирм; 
проведение экологических акций; шефство над памятниками культуры ит.д.  
Более подробная информация представлена в ООП ООО МКОУ «Федоровская СОШ» 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся с ТНР в 
рамках реализации АОП ООО.  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования предусмотрены определѐнные результаты, которые могут 
быть достигнуты обучающимися. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 
культурно- историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 
народным традициям, старшему поколению;  

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации;  

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 
защитникам Родины;  

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
- знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
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- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 
духовных ценностей и моральных норм;  

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 
(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 
поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 
места и роли в этих сообществах;  

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности;  

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 
школьном коллективах;  

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 
развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 
городском или сельском поселении;  

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил поло-ролевого поведения в контексте  
традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
- ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 
героические традиции многонационального российского народа;  

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 
Федерации;  

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 
честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 
людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим;  

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;  

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 
преодолевать конфликты в общении;  

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины;  

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 
самовоспитания;  

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 
собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 
способность объективно оценивать себя;  

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к  
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честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 
нравственное представление о дружбе и любви;  

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 
социального развитии, продолжения рода;  

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

- понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-психологическое  
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 
рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 
информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни:  

- ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников;  

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности;  

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 
грамотность в разных формах деятельности;  

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, социально-психологического, 
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 
факторами;  

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 
вариантов здорового образа жизни;  

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 
экологии и здоровья;  

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 
культуре народов России;  

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений;  

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 
целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 
взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 
негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах;  

- умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки 
на социоприродное окружение;  

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 
факторов на человека;  

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
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- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека;  

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение 
к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 
нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 
развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 
акваториях;  

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья;  

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;  

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 
целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 
здоровья;  

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм;  

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

- овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

- опыт   участия   в   разработке   и   реализации   учебно-исследовательских  
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 
путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

- понимание нравственных основ образования; 
- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  
- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач;  
- самоопределение в области своих познавательных интересов;  
- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников;  
- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 
сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;  

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 
всей жизни;  

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 
в создании материальных, социальных и культурных благ;  

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений;  

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
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осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов;  

- начальный опыт участия в общественно значимых делах;  
- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми;  
- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  
- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
- общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному;  
- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  
- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни;  
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
- представление об искусстве народов России;  
- опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  
- интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности;  
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества;  
- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

Программа духовно-нравственного воспитания и социализации разработана на основе 
программы, разработанной для общеобразовательной организации, с учетом специфики 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР.  
Более подробная информация представлена в ООП ООО МКОУ «Федоровская СОШ» 

 

2.3. Программа коррекционной работы 
 

Цель программы  
Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 
помощи обучающимся с ТНР в освоении АОП ООО, коррекция недостатков в речевом 
развитии обучающихся, их социальная адаптация. 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-педагогической комиссии);  

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

Задачи программы:  
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно- воспитательном процессе;  
- 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 
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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,специалистоввобластикоррекционнойпедаг 
огики,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 с ТНР;  

- 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). 
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Содержание направлений работы: 
Диагностическая работа включает:  

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 
ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;  

- комплексный сбор сведений об учащихся с ТНР на основании диагностической 
информации от специалистов различного профиля;  

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 
обучающихся с ТНР;  

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

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
обучающихся с ТНР;  

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 
содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их  
успешности в освоении АОП ООО с целью дальнейшей 
корректировки коррекционных мероприятий.  

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 общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности (по Е.Ф.Соботович);  
- Развитие и \коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся сТНР;  
- 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.  

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 с обучающимися;  
- 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 
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специалистов сопровождения, а также организационные формы 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 институтами общества).  
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, 
здоровьесбережения 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 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 психофизиологического, 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.  
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2.4. Программа профессиональной ориентации учащихся с ЗПР 
 

Профориентация – реализуется через учебно-воспитательный процесс, 
внеурочную и внешкольную работу с учащимися.  

Профессиональная ориентация представляет комплекс мероприятий, 
направленных на совершенствование системы профориентации и формирование единого 
пространства общего и профессионального образования.  

Анализ практики работы с молодежью на рынке труда свидетельствует о наличии 
проблем и системе профессионального становления выпускников школ.  

Таким образом, становится приоритетным формирование у молодежи мотивации  
к труду и потребности востребованной на рынке труда профессии. Возрастает роль и 
значение профессиональной ориентации и психолого-педагогической поддержки и 
личностно-профессиональном становлении молодежи. 

 

Целевое назначение программы:  
- формирование у учащихся реалистического взгляда на выбор профессии с 

учетом их возможностей и требований рынка труда.  
Задачи: 
1. изучение школьниками своих психологических особенностей;  
2. создание поля выбора профиля обучения;  
3. формирование психологической готовности к выбору профессии и 

дальнейшего образовательного маршрута на основе знаний о своем профессиональном и 
личностном потенциале.  

Ожидаемые результаты: 
1. ученик знает свои психологические особенности;  
2. ученик социально выбирает профиль обучения после 9 класса;  
3. ученик психологически готов к выбору профессии и дальнейшему обучению, 

знает о своем профессиональном и личностном потенциале.  
Профориентационная работа в школе осуществляется начиная с 1 класса. Решение задач 

профориентации осуществляется в различных видах деятельности обучающихся 
(познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, производительном труде).  

В школе проводится организационная работа по профориентационной работе: 
оформление стендов «Куда пойти учиться», «Выбор за тобой»; систематически обновляется 
информация по средним профессиональным учебным заведениям, позволившая ознакомиться 
ученикам школы с условиями, сроками обучения, с профилями обучения, с особенностями 
отдельных профессий.  

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с родителями 
(законными представителями). На родительских собраниях и классных часах, во время 
индивидуальных консультаций - классный руководитель и педагог-психолог поднимают 
вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований 
современного рынка труда.  

В рамках работы по профессиональной ориентации обучающихся проводится: 
Диагностическая работа - по изучению личностных особенностей и профессиональных  

склонностей учащихся 8-х и 9-х классов. Определяются сферы профессиональных предпочтений 
учащихся, а также индивидуально-личностные особенности.  

Педагогом-психологом выявляются трудности в профессиональном самоопределении 
учащихся, а также проблемы личностного характера. По результатам диагностической работы 
проводятся консультации с учащимися, педагогами, родителями. Определяется уровень 
индивидуальных склонностей к различным видам деятельности и тип направленности личности. 
Выявляются проявленные интересы и профессиональные склонности учащихся к предметам и 
сферам деятельности (ДДО Климов, ориентационная анкета, карта интересов).  

Консультативная работа – проводится индивидуальное консультирование учащихся по 
профессиональному выбору. Определяются профессиональные интересы, оказывается помощь в 
профессиональном самоопределении.  

Практическая   работа   –   проводятся   групповые   профориентационные   занятия   с 
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учащимися, преимущественно в форме тренингов. На занятиях в группах обсуждается 
специфика профессий, выявляется интерес и профессиональный выбор каждого учащегося. 
Используются программы Резапкиной Г.В., Меренкова А.В., методики Климова Е.А., Айзенка Г.  

Проводятся: предметные недели в качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся, что включает в себя набор разнообразных мероприятий, 
организуемых в течение календарной недели; олимпиады по предметам (предметным областям); 
конкурсы профессионального мастерства.  

Социально–просветительская работа – организуются беседы с обучающимися по 
ознакомлению с различными профессиями. На родительских собраниях проводятся беседы с 
родителями, которые направлены на повышение психологической компетенции по вопросам 
профессионального самоопределения. Обучающиеся школы с познавательной целью посещают: 
учебные заведения начального и специального профессионального образования; Дни открытых 
дверей высших учебных заведений; районную «Ярмарку профессий»; учреждения и предприятия 
района; опираясь на возможности современных электронных устройств, используется такая 
форма как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.  

Методическая работа – проводится первичная работа по информационному обеспечению 
профориентационных занятий.  

По результатам проведенной работы даются рекомендации педагога-психолога по 
профессиональному выбору, которые каждый воспитанник может обсудить с родителями.  

Важнейший аспект воспитательной деятельности – психолого-
педагогическая поддержка детей, полноценное обеспечение психического и физического 
здоровья, развитие социально значимых качеств детей.  

Важна и результативность таких организационных функций, как:  
➢

 социально-нормативная, связанная с усвоением детьми норм, правил жизни и 
деятельности образовательного учреждения;

  

➢
 прогностическая, определяющая условия полноценной реализации интересов и 
потребностей детей;

  

➢
 преобразовательная, связанная с постепенным расширением сфер, путей и 
состояний участников воспитательной деятельности. (Закон "Об образовании в РФ", 
273-ФЗ, Глава 4, статья 42)

 
 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации  
1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, 
признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному 
делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также психологами, 
педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  
в которых такие дети обучаются. Органы местного самоуправления имеют право на 
создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

2. Психолого-педагогическая,  медицинская  и  социальная  помощь  включает  в 
себя:  

� психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников;  

� коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 
логопедическую помощь обучающимся;  

� комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;  
� помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 
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3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 
детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 
(законных представителей). 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования должны обеспечивать:  

� преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к начальной ступени общего образования; 

 

� учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 
числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 

� формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 
общественности; 

 

� вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
развития своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-
педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 
осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 

� диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

� вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников  

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Главным итогом деятельности по обеспечению психолого-педагогического 
сопровождения, согласующегося с социальными запросами населения и требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта, является адаптация детей 
всех ступеней обучения к быстроменяющейся жизни, обеспечение организации 
образовательного процесса, способствующего, прежде всего, становлению личности 
ребенка.  

Обозначенный результат достигается посредством создания условий для 
формирования не только определенных личностных качеств (активность, 
коммуникабельность, ответственность, социально-психологическая умелость), но и 
адекватных требованиям общества и потребностям каждого конкретного человека 
личностных установок, способных обеспечить качество жизни.  

В службу психолого – педагогического и медико – социального сопровождения 
детей входят следующие специалисты:  

классные руководители, педагог-психолог школы, социальный педагог, 
медицинские работники школы, воспитатели, педагоги дополнительного образования.  

В целом, реализация совместной деятельности специалистов системы 
сопровождения базируется на принципах гуманизации профессионального общения 
через создание условий для:  

� раскрытия потенциальных возможностей работников образования; 
демократизации профессионального общения в ходе участия работников образования в 
принятии решений в социальной, образовательной и управленческой сферах 
деятельности;  

� научно-целевой направленности, предполагающей создание условий для 
оказания помощи в научно-исследовательской деятельности; 
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� стратегической направленности - формирование единого пространства 
профессионального общения и общения по интересам работников образования, 
ориентированного на их личностно-ценностное творческое саморазвитие и развитие.  

Основными принципами работы Службы являются: 
� приоритет интересов ребенка; 
� непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения; 
� рекомендательный характер оказания помощи и услуг; 
� работа по методу междисциплинарной команды. 
Деятельность Службы сопровождения позволяет:  
� реализовать особый вид помощи ребенку в обеспечении эффективного 

развития, социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и 
подростков в условиях образовательного процесса; 

 

� оказывать содействие в разработке и реализации программ развития 
образовательного учреждения с учетом создания более благоприятных условий для 
развития и воспитания детей; 

 

� создавать комплексные профилактические и коррекционные программы, 
направленные на преодоление психолого-педагогических и социальных проблем 
обучающихся.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в современном 

образовательном процессе является обеспечение оптимальных условий для адаптации, 
обучения, воспитания и развития ребенка исходя из его индивидуальных особенностей, 
психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворении его потребностей с 
помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических 
механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в семье и школе, 
ближайшем окружении и других социумах.  

Реализация данной цели предполагает достижение комплекса задач: 
✓

 
предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  ✓

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

✓
 психологическое обеспечение образовательных программ; ✓
 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов.  

В контексте обозначенных задач психолого-педагогическое сопровождение 
реализует основные направления:  

✓
 профилактика; 

✓
 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

✓
 

консультирование (индивидуальное и групповое); 
✓

 развивающая 

работа (индивидуальная и групповая); 
✓

 коррекционная работа 

(индивидуальная и групповая); 
✓

 психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 
администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей;  ✓

 экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 
учреждений). 

 

Профилактическое направление.  
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 
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возрастных и индивидуальных особенностей. Психопрофилактическая работа - 
обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим 
здоровьем детей:  

▪
 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа;
  

▪
 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
  

▪
 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень.
  

Диагностическое направление.
  

Выявление наиболее важных особенностей развития УУД, поведения и 
психического состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе 
сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной образовательной траектории 
развития ребенка.

 

 
Диагностика может быть индивидуальной и групповой.  

Этапы индивидуальной диагностики:  
▪
 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования);
  

▪
 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника (постановка 
психологического диагноза);

  

▪
 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 
образований.

 

Консультативное направление
  

Оказание помощи и создание условий для развития личности, способности 
выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому поведению; 
информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 
адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию

  

и личностную самореализацию в образовательном учреждении.  
▪
 Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 
обучатся новому поведению.

  

▪
 Групповое консультирование - информирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 
учреждении.

  

Развивающее направление (работа индивидуальная и групповая)
  

Формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и 
реализации в деятельности и общении

  

Коррекционное направление (работа индивидуальная и групповая)
  

Организация работы, прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в 
обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 
Направлено на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие 
последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 
обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка.

  

Просветительско-образовательное направление. 
➢

 

Психологическое просвещение и образование
  

Формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их 
в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 
развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе,
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а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении  
личности и развитии интеллекта. Так же приобщение педагогического коллектива, 
учащихся и родителей к психологической культуре. 

 

➢
 Профориентационное направление.

 
 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 
самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 
направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 
возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического 
руководства профессиональным самоопределением становится готовность к выбору 
профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных 
путей.  

Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 
учреждения.  

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения:  
✓

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в 
педагогической практике технологий и методик;

  

✓
 системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного 

процесса;
  

✓
 комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, 
учителей, педагога-психолога, социального педагога, логопеда, администрации и др.;

  

✓
 превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных 
ситуаций;

  

✓
 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнёрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 
работников ОУ;

  

✓
 технологичность – использование современных технологий, интерактивной 

стратегии в работе.
  

Формы работы психолого-педагогического сопровождения.
  

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не 
может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с 
ребенком. Оно требует организации работы с педагогами и родителями как участниками 
образовательного процесса.

  
➢

 Работа с обучающимися
 

✓
 Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья,

  

содействие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 
компетентностей.

  

✓
 Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение 

одаренных учащихся, находящихся под опекой и организация индивидуальной или групповой 
коррекционно-развивающей работы.

  

✓
 Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу.
  

✓
 Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).

  

✓
 Профориентационная работа. Психолого-педагогическая поддержка делает процесс 

профессионального самоопределения учащихся последовательным, осознанным
  

и обоснованным.   Результатом   педагогического   руководства   профессиональным 
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самоопределением становится готовность к выбору профессии, осмыслению, 
проектированию вариантов профессиональных жизненных путей.  

➢
 Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации.
  

Приложение к ООП ООО 5-9 классы
 

Приложение  2  «План  работы  профессиональной  ориентации  обучающихся»  ОП  ООО  5-9
 

класса.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 
 

Пояснительная записка 

 

В общеобразовательном учреждении осуществляется обучение детей с ТНР по 
специальной (коррекционной) программе для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Учебный план – нормативный документ, определяющий максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и 
коррекционно-развивающей областей, обеспечивающий усвоение учащимися 
образовательной программы с учетом коррекции индивидуальных и типологических 
особенностей психофизического развития ребенка для дальнейшей социальной 
адаптации в обществе.  

Учебный план основного общего образования обучающихся составлен с учетом 
решения двух основных задач:  
• сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 
учения и общения;  
• скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и 
представлениях об окружающем мире, характерные для этих обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений для 5-9 классов - 70% (обязательная часть), 
30% (часть, формируемая участниками образовательного процесса). В обязательной 
части полностью реализуются государственные общеобразовательные программы, что 
гарантирует овладение выпускниками образовательного учреждения необходимым 
минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает возможность продолжения 
образования в любом регионе страны.  

В ОУ используется следующая форма интеграции детей с особыми 
образовательными потребностям - обучение в общеобразовательном классе по 
программам для общеобразовательных классов и организация психолого – 
педагогических коррекционных занятий.  

Учебный план составлен на основе:  
1) Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" с последующими изменениями и дополнениями;  
2) Федеральный компонент государственного образовательного стандарта ООО на 

базовом уровне, утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 
№ 1089;  

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);  

4) Письмом Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 
«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;  

5) СанПиН 2.4.2. 3286 – 15 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ОВЗ» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, 
зарегистрированным в Минюсте России 14 августа 2015 г., регистрационный номер  
38528). 

6) Положение   «О   формах,   периодичности   и   порядке   текущего   контроля  
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успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Тосненская средняя общеобразовательная школа 
№3 имени Героя советского Союза С.П.Тимофеева».  

Обучение по общеобразовательным курсам данного контингента обучающихся 
интегрировано в условия образовательной организации и организовано совместно с 
обучающимися соответствующих классов общеобразовательной школы.  

Продолжительность обучения в основной школе - 5 лет. 
 

Учебный план определяет:  
- Перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, обязательных к изучению всеми обучающимися 
образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 
общего образования;  

- Обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам;  
- Учебное время, рекомендуемое на освоение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по каждому учебному предмету в 
каждом классе, при этом в индивидуальных учебных планах количество часов, 
определенное на изучение каждого предмета, может быть меньше либо больше 
количества часов предусмотренного учебным планом на изучение этих предметов.  

В МКОУ «Федоровская СОШ» обучаются дети с задержкой психического развития 
(ЗПР) в общеобразовательных классах.  

Учебный план образовательного учреждения утверждается каждый год 
приказом по школе (приложение 4 к ООП ООО 5-9 классы)  

При обучении детей с ТНР на начальных этапах организована работа учителя-
дефектолога, педагога-психолога, занимающихся с детьми в условиях групп 
коррекционно - педагогической поддержки. Коррекционная работа реализуется при 
освоении содержания основной образовательной программы в урочной деятельности. 
Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на 
каждом уроке. Коррекционная подготовка осуществляется классным руководителем, 
психологом согласно рекомендациям ПМПК в индивидуально-групповом режиме, 
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 
современных жизненных условиях по отдельным программам. Выбор коррекционно-
развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их содержание 
осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с ТНР на 
основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
Коррекционно - развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 
форме. Данные занятия проводятся по отдельному расписанию педагога-психолога и 
дефектолога во второй половине дня. При проведении занятий, обучающиеся могут быть 
объединены в группы с учетом однородности и выраженности нарушений. 
Продолжительность индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 
обучающегося - 35 минут. 

 

План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 
может включать в себя:  
� план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 
интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 
объединений, организаций и т. д.; 

 

� план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы основной школы);  
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� план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 
организационной и учебной документации, организационные собрания, 
взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 
образовательной программы и т. д.);  

� план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 
педагогов-психологов); 

 

� план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 
безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 
неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 
взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

� план воспитательных мероприятий. 
 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых 
на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 
более 1750 часов, в год – не более 350 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для 
недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 
количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 
реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на 
базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 
походах, поездках и т. д.).  

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 
деятельности могут отличаться:  
� на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке  

и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или 
общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов 
(бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);  

� на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов, 
� на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно  – до 1  

часа, 
 

� на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 
еженедельно – от 1 до 2 часов, 

� на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

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. 
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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, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями.  

В МКОУ «Федоровская СОШ» обучающиеся с ОВЗ, обучаются инклюзивно, 
поэтому по желанию родителей (законных представителей) могут посещать занятия 
внеурочной деятельности с обучающимися класса и школы.  
Приложения ОП ООО 5-9 класса.  
План внеурочной деятельности корректируется ежегодно (Приложение №5). 
Ежегодно учителями разрабатывают рабочие программы курсов внеурочной 
деятельности для обучающихся 7-9 классов (приложение№6).  

Формы и сроки промежуточной аттестации. 
7-9 классы  
Промежуточная аттестация в 7-9 классах подразделяется на триместровую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,  
дисциплине, модулю  по  итогам триместра,  а  также готовую  промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному  предмету, курсу, дисциплине,
модулю по итогам учебного года.     

Годовая промежуточная   аттестация проводится на основе   результатов 
триместровых промежуточных аттестаций и представляет собой результат триместровой 
аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 
обучающимся в срок одного триместра, либо среднее арифметическое результатов 
триместровых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 
осваивался обучающимся в срок более одного триместра. Округление результата 
проводится в пользу обучающегося. 

 

Формы учета и контроля достижений учащихся 

Вид контроля Формы контроля 

Текущий самостоятельные и проверочные работы; 
контроль устные ответы на уроках; 
успеваемости тестовые работы; 

 зачеты; 
 творческие работы; 
 тематические контрольные работы по предметам; 
 защита проектно-исследовательской работы; 

Промежуточная контрольные работы по русскому языку, математике 
аттестация  
обучающихся  
Отслеживание творческие и олимпиадные работы; 
личных участие в конкурсах, смотрах различного уровня; 
достижений предметные недели; 

 творческие отчеты: 
 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года, имеющие положительные итоговые годовые отметки по всем 
предметам учебного плана переводятся в следующий класс. 
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР), обучающихся в 
общеобразовательных классах, вопрос о формах и сроках прохождения государственной 
итоговой аттестации решается на основании действующих нормативных актов в 
соответствии с приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 
07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования».  

. В 9 классах проводится государственная итоговая аттестация. Выпускники с ОВЗ 
проходят ГИА в форме ГВЭ (государственный выпускной экзамен) в форме письменных  
и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов. Допуск к 
государственной итоговой аттестации имеют выпускники, имеющие годовые отметки по 
всем общеобразовательным предметам учебного плана не ниже удовлетворительных. 
Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного устанавливаются приказами Министерства 
просвещения России. 

 
3.2. Календарный учебный график 

 
 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
Календарный учебный график на текущий учебный год ежегодно рассматривается на 
Педагогическом совете и утверждается приказом директора школы. Коррективы в 
календарный учебный график вносятся с учетом последних изменений в 
законодательстве, принятии новых нормативно-правовых документов.  

Календарный учебный график составляется с учетом общего срока усвоения 
основных образовательных программ по уровням образования и продолжительности  
учебного года: Календарный учебный график составлен на основании Федерального 
закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», также п. 10.3 СанПиН 2.4.3286-15, Устава МКОУ 
«Федоровская СОШ».  

Основная образовательная программа основного общего образования в 7-9 классах 
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы  
основного общего образования определяется локальными документами 
общеобразовательного учреждения. 

 

Организация аттестации обучающихся. 
Проведение промежуточной аттестации в переводных классах.  
Промежуточная аттестация в переводных классах (7 - 8 классах) проводится в 

соответствии с «Положении о системе оценок, формах и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, о порядке и основании 
перевода обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Тосненская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза 
С.П. Тимофеева» и на основании решения педагогического совета с апреля по май 
текущего года.  

Проведение государственной итоговой аттестации учащихся.  
Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, промежуточной 
аттестации в переводных классах устанавливаются приказом Министерства просвещения 
России, проводятся в соответствии с приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора  
№ 189/1513  от  07.11.2018  «Об  утверждении  Порядка  проведения  государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»..  
Продолжительность урока в 7 - 9 классах – 40 минут.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия, которые не входят в 
обязательную нагрузку обучающихся, распределены с учетом решения двух основных 
задач: как можно полнее скорректировать отставание в развитии и сформировать основы 
функциональной грамотности по основным курсам. Занятия в малых группах по 
коррекционным программам, направлены на развитие предметной компетентности, 
навыков социокультурной ориентации.  

На обязательные индивидуальные коррекционные занятия на одного 
обучающегося отводится от 20 до 40 минут. 

 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

 
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 иным условиям.  
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 здоровья обучающихся;  

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  
Условия реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для учащихся с ТНРдолжны обеспечивать участникам 
образовательного процесса возможность:  

- получения планируемых результатов образования с использования АООП ОО 
для обучающихся с ТНР;  

- достижения результатов через реализацию программы коррекционной работы, 
организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-
полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий, способных решать 
задачи коррекционно-развивающей направленности;  

- овладения обучающимися с ТНР ключевыми компетенциями, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

- формирования социальных ценностей обучающихся с ТНР, основ их 
гражданской идентичности;  

- участия родителей (законных представителей) обучающихся с ТНР, а также 
педагогических работников и общественности в совершенствовании используемой 
АООП ОО и условий ее реализации;  

- взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и 
поддержку обучающихся с ТНР, направляемого на повышение эффективности 
образовательного и коррекционно-развивающего процесса;  

- включения обучающихся с ТНР в процессы реализации социальных проектов и 
программ для формирования у них коммуникативных умений и лидерских качеств, 
опыта социальной деятельности;  

- формирования у обучающихся с ТНР опыта организации самостоятельной 
деятельности (образовательной, общественной, художественной); 
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- формирования у обучающихся с ТНР основ экологической грамотности, 
навыков здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- использования в образовательном процессе обучающихся с ИНР современных 
образовательных технологий деятельностного типа.  

Требования к условиям реализации адаптированной образовательной программы 
основного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-
технические и специальные условия, позволяющие обучающимся с задержкой 
психического развития получить образование по адаптированной основной 
общеобразовательной программе общего образования. 

 
Требования к общим условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования для учащихся с ТНР. 
 

Образование обучающихся с ТНР по АООП ОО, при отсутствии у них 
дополнительных отклонений в состоянии здоровья, не требует использования 
специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников, специальных 
технических средств обучения. 

Специальные условия обучения и воспитания заключаются в:  
- соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого с помощью 

консультантов в области специального образования и медицинских работников;  
- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  
- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов; 
- реализации программы коррекционной работы.  
Условия обучения учащихся с ТНР (в т.ч. на основе индивидуального учебного 

плана) должны удовлетворять их особые образовательные потребности. Последнее 
достигается созданием тех же условий, но дополненных:  

-изменением обычного для основного общего образования соотношения 
словесных, наглядных и практических методов обучения и воспитания;  

-разрешением пользоваться дополнительными техническими средствами при 
решении учебно-познавательных задач;  

- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную динамику 
освоения изучаемого предмета.  

Реализация   программы   коррекционной   работы   предполагает   продолжение  
функционирования системы комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую:  

- комплексное обследование,  
- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования,  
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках 

реализации программы коррекционной работы).  
Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на психолого-медико-педагогическом 
консилиуме, эффективность деятельности которого оценивается в соответствии с 
Уставом образовательной организации (на педагогическом совете).  

В образовательном учреждении созданы условия для:  
- комплексного взаимодействия с организациями психолого-медико-социального 

сопровождения, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ТНР (другими ограниченными возможностями здоровья);  

- оказания постоянной методической и информационной поддержки 
педагогических работников, по вопросам реализации адаптированной образовательной 
программы основного общего образования для учащихся с ТНР, использования опыта 
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других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых 
исследований результатов образовательного процесса. 

 

 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации адаптированной 
образовательной программы основного общего образования для учащихся с ЗПР 

 
Кадровые условия предполагают возможность получения качественного 

образования обучающимися с задержкой психического развития, предусматривающего 
как достижение возможных образовательных результатов, так и коррекцию недостатков 
предшествующего и актуального развития обучающихся, в первую очередь касающихся 
недостаточной социальной зрелости и несформированных предпосылок после школьной 
социо-психологической адаптации. Требования включают:  

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 
работниками, способными реализовывать АООП ОО обучающихся с ТНР и программу 
коррекционной работы (педагог-психолог, учитель -дефектолог);  

- уровень квалификации педагогических работников образовательной организации, 
позволяющий организовывать и реализовывать образование обучающихся с ТНР 
предполагает соответствие педагогов, осуществляющих образование в рамках 
предметных областей, определенным квалификационным категориям.  

Необходимо также краткосрочное повышение квалификации педагогов в области 
психологических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ (не менее 36 ч.), а в последующем – в области инноваций в практике образования 
обучающихся с ОВЗ (не реже, чем один раз в 3 года), подтверждаемые документами 
установленного образца.  

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 
для педагогических работников – также квалификационной категории.  

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 
должностям устанавливается при их аттестации. Работникам обеспечивается 
возможность повышения профессиональной квалификации (не реже 1 раза в три года), 
ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 
использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 
обучающихся с задержкой психического развития.  

Обязательными участниками реализации программы коррекционной работы 
являются педагог-психолог, классный руководитель, социальный педагог, родители 
(законные представители).  

Педагоги, которые реализуют программу коррекционной работы должны иметь 
высшее профессиональное образование по педагогическим специальностям или по  
направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 
образование»).  

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному 
из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности: «Специальная психология»;  
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 
ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование»).  

Классное руководство в классе, где получают образование обучающиеся с  ОВЗ 
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может осуществлять педагог, прошедший подготовку или повышение квалификации в 
области психологических особенностей и особых образовательных потребностей 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Координация деятельности педагогов, осуществляющих образование в рамках 
установленных предметных областей и других специалистов, участвующих в реализации 
программы коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ, возлагается на заместителя 
директора по учебно- воспитательной работе.  

МКОУ «Федоровская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 
деятельности.  

Кадровый потенциал основного общего образования в МКОУ «Федоровская 
СОШ» составляют представлен в ООП ООО 5-9 классы.  

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, управлять процессом личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 
обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития;  

• учитель-логопед, учитель – дефектолог, осуществляют работу, 
направленную на максимальную коррекцию отклонений в развитии у учащихся, 
обследует учащихся, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них 
дефекта. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в 
развитии, восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с 
учителями, посещает занятия и уроки. Консультируют педагогических работников и 
родителей (или лиц их заменяющих) по применению специальных методов и приемов;  

• социальный педагог - осуществляет комплекс мероприятий по 
воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в ОО, изучает 
психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся и ее 
микросреды, условия жизни. Выявляет потребности, трудности и проблемы, 
конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно 
оказывают им социальную помощь и поддержку, выступает посредником между 
личностью обучающихся и учреждением, семьей, средой, специалистами различных 
социальных служб, ведомств и административных органов, определяет задачи, формы, 
методы социально-педагогической работы, способы решения личных и социальных 
проблем, принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав  
и свобод личности обучающихся, организует различные виды социально ценной 
деятельности обучающихся и взрослых, мероприятия, направленные на развитие 
социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвуют в их 
разработке и утверждении, способствуют установлению гуманных, нравственно 
здоровых отношений в социальной среде, содействует созданию обстановки 
психологического комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечивает 
охрану их жизни и здоровья, взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их 
заменяющими), специалистами социальных служб, и др. в оказании помощи 
обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими 
возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации;  

• школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется 
потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 
проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 
развития обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности 
учителя, других субъектов образования по достижению современных образовательных 
результатов в начальной школе;  

• руководители  ШМО  учителей  -  предметников,  ориентированные  на 
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создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, управляющий 



деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого 
звена развивающего образовательного пространства, способный генерировать, 
воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт;  

• классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и 
способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной 
сферы в их воспитании.  

• библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ  
к информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействующий формированию информационной компетентности 
обучающихся;  

• медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь 
и диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию 
и вакцинацию школьников.  

МКОУ «Федоровская СОШ»  укомплектована педагогическими кадрами для 
реализации АООП ОО, что позволяет проводить обучение в соответствии с учебным 
планом общеобразовательной школы.  

В школе работает стабильный сплоченный коллектив. Большое внимание 
уделяется повышению профессионального мастерства учителей, преемственности и 
индивидуализации в обучении, использованию новых подходов к обучению, ИКТ-
технологий.  

Для достижения результатов АООП ОО в ходе её реализации в школе 
осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 
части фонда оплаты труда. Все учителя школы в системе (не реже 1 раза в 3 года) 
проходят обучение на курсах повышения квалификации на базе ЛОИРО.  

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 
стажировки, профессиональной переподготовки кадров основного общего образования 
являются основные и дополнительные профессиональные образовательные программы,  
содержание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, 
компетентностного подходов, соотносится с целями, содержанием, технологиями, 
методиками начального общего образования.  
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3.3.2. Требования к финансовым условиям реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы общего образования для обучающихся с ОВЗ 
(ЗПР)  

Финансово-экономические условия реализации АООП ОО для обучающихся с 
задержкой психического развития находятся в соответствии требованиями стандарта, 
предусматривающего при финансировании образовательной организации учет 
специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. Финансово-экономические условия должны:  

- обеспечивать возможность исполнения требований Стандарта;  
- обеспечивать реализацию обязательной части АОП ОО для обучающихся с 

задержкой психического развития и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, включая внеурочную деятельность, программу коррекционной работы;  

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП ООО 
для  обучающихся  с  задержкой   психического  развития,  а  также  механизм  их  
формирования. Финансирование реализации адаптированной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 
финансирования государственного образовательного учреждения.  

В соответствии с конституционными правами обучающихся с ОВЗ на образование 
должно быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого 
предусматривает введение повышающего коэффициента по отношению к 
финансированию нормально развивающегося обучающегося.  

Финансовое обеспечение реализации АООП ОО осуществляется исходя из 
расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по оказанию 
муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 
Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных образовательных 
услуг должно обеспечивать соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг обучающимся с задержкой 
психического развития размерам направляемых на эти цели средств бюджета 
соответствующего уровня. Показатели, характеризующие реализацию требований 
Стандарта при оказании образовательных услуг, должны отражать их материально-
техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт 
работников 

 

3.3.3.Требования к материально-техническим условиям реализации 
даптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования для обучающихся с ТНР 

 

Материально-технические условия реализации АООП ОО для обучающихся с ТНР 

1) МКОУ «Федоровская СОШ» : 
- соблюдениесанитарно-эпидемиологических требований к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 
архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его 
территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 
оборудованию;  
- требований к санитарно-бытовым условиям оборудование гардеробов, санузлов;  
- требований к социально-бытовым условиям: наличие в учебных классах 

индивидуального рабочего места для каждого обучающегося с задержкой психического 
развития; оборудованных рекреаций, а также помещений для питания обучающихся, 
хранения и приготовления пищи;  

- требований пожарной и электробезопасности; 
- требований  охраны  здоровья  обучающихся  и  охраны  труда  работников 
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образовательных организаций;  
- требований к соблюдению безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования  
2) возможность достижения обучающимися с задержкой психического развития 

установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП ОО, 
предполагающих определенные изменения в общешкольном пространстве:  

- соответствующее оснащение учебных кабинетов, 
- наглядные пособия в кабинетах различной предметной направленности;  
- оборудованные кабинет технологии и мастерские, позволяющие обеспечить 

предпрофессиональную подготовку обучающихся с задержкой психического развития;  
- оборудованные кабинеты ИЗО и технологии, позволяющие обеспечить занятия 

художественным творчеством с использованием таких материалов, как бумага, ткань, 
нити для вязания и ткачества, различные краски, глина, тесто, дерево;  

- стенды на стенах образовательного учреждения с представленным на них 
наглядным материалом информационного характера, способствующим повышению 
степени адаптированности в школе обучающихся с задержкой психического развития и 
стенды (витрины) с продуктами индивидуальной и совместной деятельности учащихся с 
задержкой психического развития, способствующих повышению их рейтинга в глазах 
соучеников.  

К числу материально-технических условий в пространстве класса относится:  
-обеспечение обучающемуся с ТНР возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога (первые парты);  
-наличие компьютеров для индивидуальной работы облегчающих выполнение 

технических условий образовательного процесса.  
Для реализации АООП ОО для обучающихся с ТНР в образовательном учреждении 

имеются необходимые для обеспечения образовательной деятельности:  
- предметные учебные кабинеты; кабинеты информатики, технологии;  
- библиотека с рабочей зоной и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой;  
- актовые зал, спортивные сооружения; 
- помещения медицинского назначения; 
- гардеробы, санузлы;  
- комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности Приложение 11 «Материально-техническое обеспечение» ОП 
ООО 5-9 класса. 

 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность:  

-реализации АООП ОО на основе индивидуальных образовательных планов;  
- включения обучающихся с ТНР в социально-полезную деятельность; физического 

развития обучающихся с ТНр, их систематических занятий физической культурой и не 
имеющим противопоказаний спортом, участия в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий.  

- обеспечения учащимся с ТНР доступа к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе,  

- обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической 
литературе, посвященной проблемам образования обучающихся с ТНР.  

Материально-техническое оснащение программы коррекционной работы 
обеспечивает возможность:  

-проведения  начальной,  текущей  и  итоговой  диагностики  в  соответствии  с 
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программой коррекционной работы (пакет диагностических методик, расходных 
материалов к ним);  

-использования современных обучающих и развивающих компьютерных программ. 
-использования видеосопровождения изучаемого (закрепляемого) учебного  

материала (презентации, учебные и художественные фильмы и пр.). 
 

 

3.3.4. Требования к информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения 

 
Для обучающихся с ТНР создано доступное пространство, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио- визуализированные 
источники:  

- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 
материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 
режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в 
школе, ближайших планах и т.д.;  

- доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов с родителями, 
сверстниками, учителями.  

Организация рабочего пространства обучающегося с ТНР в классе обеспечивает 
выбор парты и партнера, оснащение класса мультимедийной аппаратурой (доска, 
проектор, компьютер c выходом в Internet, средства для хранения и переноса 
информации (USB накопители, принтер, сканер), наглядным материалом и телевизором.  
Информационное оснащение образовательного процесса представлено в приложение 12, 
организация информационно-образовательной среды представлено в приложение 13ОП  
ООО 5-9 класса. 

 

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ (ТНР)  
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает наличие библиотеки, читального зала, учебных 
кабинетов, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 
внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления.  

При освоении адаптированной образовательной программы основного общего 
образования обучающиеся с ТНР обучаются по учебникам для общеобразовательной 
школы со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 
приложениями: дидактическими материалами (на бумажных и/или электронных 
носителях), обеспечивающими поддержку освоения адаптированной основной 
образовательной программы и реализацию коррекционной работы, направленной на 
коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и содействие более 
успешному продвижению в общем развитии.  

Психолого-педагогические условия реализации АООП ОО обеспечивают:  
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования;  
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  
- формирование и развитие компетентности педагогических и административных 

работников, родительской общественности в вопросах образования обучающихся с ТНР;  
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

(коррекционной работы) и содержания АООП ОО;  
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- вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников  
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 
3.3.5. Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы общего образования для обучающихся 
с ТНР 

 
Управление реализацией адаптированной основной общеобразовательной 

программы осуществляется через план внутришкольного контроля и план работы 
школы. Мониторинг рассматривается как форма организации сбора, хранения, обработки 
и распространения полученной информации о деятельности образовательной системы, 
обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием 
дальнейшего развития  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП ОО, увидеть отклонения 
от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 
программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 
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