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Общие положения   
Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) основного 

общего образования (далее – ООО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с 

учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся 5-9 классов с тяжелыми нарушениями речи разработана 

коллективом педагогов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа №3»  (далее МБОУ «Коммунарская 

СОШ № 3». 

АООП ООО для обучающихся с ТНР МБОУ «Коммунарская СОШ № 3»  

представляет собой комплекс взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельной составляющей обеспечивающей духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся 

основного общего образования.   

При реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР, учитывая контингент детей, 

обучающихся по данной программе, используются рабочие программы по предметам.  

Данная категория детей нуждается в психолого-педагогическом и медицинском 

сопровождении, которое подразумевает помощь и поддержку ребенка в процессе его 

интеграции в образовательную среду. Предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные возможности на основе 

особенностей психофизического развития, что поможет обеспечить социальную адаптацию и 

коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) в условиях инклюзивного обучения.   

   

Нормативные документы для разработки АООП ООО обучающихся с ТНР: 

 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»   

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  -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».   

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644"О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»   

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 
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утверждены санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15).   

-Устав МБОУ «Коммунарская СОШ № 3».    

Актуальность. Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС ООО 

является обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения – 

детей с тяжелыми нарушениями речи.     

Данная программа дает возможность детям с ТНР:   

 освоить основную образовательную программу на доступном им уровне;  

 повысить уровень личностного развития и образования;  

 восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания;  

 повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы.  

АООП ООО с ТНР предусматривает:   

 создание атмосферы эмоционального комфорта;  

 формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого ребенка;  

 использование вариативных форм получения образования;  

 участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов:   

педагога-психолога;   

учителей-предметников;   

учителя - логопеда   

   

АООП ООО для детей с тяжелыми нарушениями речи — это комплексная программа, 

направленная на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с тяжелыми нарушениями речи и оказание помощи детям этой категории 

в освоении образовательной программы основного общего образования. Обучающиеся с 

ТНР могут испытывать проблемы и быть интеллектуально пассивным, испытывающими 

трудности в обучении, поведении. Повышенная уязвимость детей требует большего 

внимания к индивидуализации образовательного процесса с учетом социальной и 

психолого-педагогической компенсации трудностей развития и обучения. Срок 

реализации программы составляет пять лет, который соответствует освоению основного 

общего уровня образования.   

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

и организационный.   

Целевой раздел адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемы результаты(требования) к реализации образовательной программы основного 
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общего образования, также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:   

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоению обучающимися образовательной программы 

основного общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования.  

Содержательный раздел адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы   

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программу воспитания личности школьника с тяжелыми нарушениями речи на 

уровне основного общего образования;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  

Организационный раздел включает:   

учебный план основного общего образования;  

календарный учебный график;  

систему условий реализации основной образовательной программы.   

Программа адресована педагогическим работникам, обучающих детей с ОВЗ:  

учителям- предметникам, классным руководителям, педагогу-психологу и социальному 

педагогу, педагогам, реализующим программы внеурочной деятельности. Школа 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с их 

правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.   

   

   

1. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка   

Цели и задачи реализации АООП ООО  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР  МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — Стандарт)  АООП ООО для детей с ТНР наряду с обучением 

и воспитанием обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта – это:  
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• достижение выпускниками школы  планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;   

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:   

• обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования   обучающимися с ТНР  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с ТНР как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной  

основной образовательной программы с социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей обучающихся с ТНР,   их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

• включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды   для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами  

профессиональной работы;  
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• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

• создания системы психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

создания необходимых условий для самореализации личности;  

• системного  разностороннего  контроля  развития  обучающегося  с 

 помощью специалистов (классный руководитель, психолог, логопед, социальный 

педагог); 

• развития личностных компонентов познавательной деятельности (активность, 

самостоятельность, произвольность), формирования самостоятельности, гибкости 

мышления; 

• формирования и закрепления умений и навыков планирования деятельности, 

самоконтроля, развития умений воспринимать и использовать информацию из разных 

источников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в целях успешного 

осуществления учебно-познавательной деятельности; 

• индивидуальной коррекции недостатков в зависимости от актуального уровня 

развития обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений 

(нарушений) в развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, 

отработка основных умений и навыков);  

Создание благоприятной социальной среды обеспечит соответствующее возрасту 

развитие обучающегося с ТНР, стимуляцию его познавательной деятельности, 

коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование 

общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений.   

Привлечение к участию учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогов и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

педагогическим, социальным, правовым и другим вопросам. Осуществление постоянной 

взаимосвязи с родителями обучающегося, другими членами его семьи.   

Создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. Охрана и укрепление 

соматического и психоневрологического здоровья обучающихся: предупреждение 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата психологического 

комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной и индивидуальной работе 

школьников; занятия спортом.   

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую обеспеченность 

следующие:   

• развитие познавательной активности детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 

учебных задач);   

• развитие общеинтеллектуальных умений: приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации;   

• осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 

ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки;  



 

8  

  

• развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с 

обогащением обучающегося знаниями и представлениями об окружающей 

действительности;   

• осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся;   

• проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 

поведения.   

Принципы  и  подходы  к  формированию адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  

В основе реализации адаптированной основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:   

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;   

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;   

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;   

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;   

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Особое внимание уделяется формированию личности учащихся на основе базовых 

национальных ценностей через социализацию обучающихся, а именно:   

• коррекционный, гуманистический характер образования;   

• приоритет общечеловеческих ценностей, свободного развития личности детей, 

жизни и здоровья человека;   

• воспитание трудолюбия, гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;   

• общедоступность образования, адаптивность системы образования и воспитания 

школы к особенностям развития и подготовки обучающихся с ТНР;   
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• условия для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития, формирование человека, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества.   

Это обеспечивает:   

• обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для 

каждого обучающегося уровень успешности;   

• нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой;   

• реализацию образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую 

ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и науки;   

• оптимальный уровень образованности, который характеризуется способностью 

решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт;   

• реализацию права семьи на выбор программ дополнительного образования;   

• воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободы 

личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 

культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой.   

                  Основным средством реализации системного подхода в образовании  

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

обучающихся.   

   

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования   

В МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» реализуется обучение детей с ТНР в 

общеобразовательных классах. Обучающиеся с ТНР получают образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения. Срок освоения АООП ООО составляет 5 лет.   

АООП ООО для обучающихся с ТНР предназначена для обучающихся с фонетико- 

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия).   

Адаптация АООП ООО для обучающихся с ТНР предполагает введение четко 

ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам 

освоения обучающимися программы коррекционной работы.   

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ТНР 

являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа 

учителя-логопеда с учителями - предметниками с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся.   

   

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР   
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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.   

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 нерезко 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. Обучающиеся 

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.   
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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.   

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.   

   

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР   

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 основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей  

• специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы;  

• создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной  
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• деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

• координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения;  

• получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья;  

• возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков, учащихся;  

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  

• индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР;  

• постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  образования  и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  

• применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

• возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний;  

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики;  

• психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями.  

При составлении индивидуальной программы развития ребенка используются следующие 

методы и приемы:   

• изучение документов, личных дел;  

• знакомство с медицинским обследованием, выделение неблагополучных этапов в 

развитии ребенка;  

• изучение социума (внешкольных связей) ребенка;  

• диагностические исследования.  

   

Практическая значимость программы состоит в том, что дети с ТНР в условиях 

инклюзивного образования могут получить психологическую и педагогическую помощь в 

школьном возрасте, но особая ее ценность в опыте оказания образовательных услуг для детей 

разных категорий в условиях обычных общеобразовательных учреждений, когда дети не только 

совместно проводят досуг, но и получают образование, находясь определенное время, большее или 

меньшее, среди нормально развивающихся сверстников на учебных занятиях или уроке.   
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Ожидаемый результат:   

• сформированность навыков коммуникации обучающегося с другими детьми и 

взрослыми;  

• развитие устойчивого познавательного интереса обучающегося, навыков 

анализа,рефлексии, решение проектных задач, проектирование проблемных ситуаций;   

• формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;  

• формирование нравственных и этических начал личности;  

• формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и 

адаптации в ней;  

• ослабление тяжести психоречевых нарушений;  

• готовность ученика к продолжению получения дальнейшего образования.  

АООП ООО для обучающихся с ТНР предоставляется для ознакомления родителям 

(законным представителям) обучающимся.   

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические 

работники школы, родители (законные представители) обучающихся.   

Особенность АООП ООО для обучающихся с ТНР заключается в разумном сочетании 

требований Закона и реализует свое право компоновать структурные элементы рабочих 

программ по предметам и курсам внеурочной деятельности по усмотрению 

педагогического коллектива.   

Главные направления образовательной деятельности по повышению качества 

образования:   

1. Усиление информационной инфраструктуры системы образования.   

2. Расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе 

духовно- нравственного контекста.   

3. Активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ на основе инновационной деятельности учителей.   

Учителя создают условия для успешного продвижения ребёнка с нарушениями речи в 

рамках образовательного процесса, формируют учебную деятельность, обеспечивают 

многообразие организационно-учебных форм освоения программы, организуют 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляют 

функции контроля и оценки, создают условия для продуктивной творческой 

деятельности ребёнка, поддерживают детские инициативы и помогают в их 

осуществлении; создают пространство для социальных практик и приобщают их к 

общественно значимым делам;   

Учитель-логопед автоматизирует и проводит коррекцию произносительных навыков 

обучающихся и работает над развитием связной и грамматически правильной речи 

учащихся;  

Педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическое сопровождение личности 

учащегося, оказывает помощь педагогам в выявлении условий, необходимых для 

развития учащихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями;  

Классные руководители осуществляют педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности; 
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Администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу.   

Для успешного освоения учебного материала учителям-предметникам следует опираться 

на рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии:   

• дробное, поэтапное преподавание учебного материала и аналитико-синтетический 

способ его показа, отработка каждого элемента и обеспечение целостного восприятия  

• опора на ранее усвоенное и имеющийся практический опыт;  

• постоянное обращение к реально существующим связям;  

• особое внимание — выявлению причинно-следственных связей и закономерностей;  

• акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов:   

• формировать новый навык по этапам:  

1) отраженно (по показу: Инструкция: сделай точно, как я, сравни, правильно ли я сделал.)   

2) по памяти после предварительного анализа (Инструкция: запомни. Сделай так же. 

Сравни.)   

3) по словесной инструкции (Инструкция: Слушай и выполняй. Проверь.)   

   
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми нарушениями 

речи адаптированной основной образовательной  программы основного общего 

образования  

 Планируемые результаты освоения адаптированной  основной общеобразовательной 

программы основного общего образования (далее — планируемые результаты)      

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 (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.   

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.   

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  
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Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:   

1. Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации.  

2.Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов.  

3.Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  

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

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым  

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся с ТНР.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 
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на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.  

  

Личностные результаты освоения АООП ООО  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
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поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира.  

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
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своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

  

Метапредметные результаты освоения АООП ООО  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся с ТНР  

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

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

обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
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• систематизировать  (в  том  числе выбирать  приоритетные) 

 критерии  планируемых  

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

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

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  
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Познавательные УУД  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет:  

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

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

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

явлений к общим закономерностям;  

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

общие признаки;  

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

•  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения);  

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  



 

22  

  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

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

резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст nonfiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

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

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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



 

23  

  

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

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

мнение  

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми  

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

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

соответствии с коммуникативной задачей;  

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

рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
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• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать  

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

   

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения, представлены в рабочих программах учебных предметов 

основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Коммунарская СОШ № 3».   

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты к 

освоению учебных программ по всем предметам — Русский язык, Родной язык 

(русский), Литература, Родная литература (русская), Иностранный язык, Второй 

иностранный язык, История России. Всеобщая история, Обществознание, География, 

Математика. Алгебра. Геометрия, Информатика, Физика, Биология, Химия, 

Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной  

программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования.      

Основными направлениями и целями оценочной деятельности   в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней;  



 

25  

  

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

• оценка результатов деятельности школы, как основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы школы.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику,  

• текущую и тематическую оценку,  

• портфолио,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация1,  

• независимая оценка качества образования2 и  

• мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга 

(в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской  

Федерации»  

3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  
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различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём  

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.).  

  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  
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Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в:  

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

• ответственности за результаты обучения;  

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность работать с информацией;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки   

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе;  

• ИКТ-компетентности  –  практическая  работа  в 

 сочетании  с  письменной (компьютеризованной) частью;  
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• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о  

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и  

мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.   

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.   

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя.  

  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  
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Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включить:  

• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости, с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры);  

• график контрольных мероприятий.  

  

Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится   в начале 5-го класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также   с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 
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Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося  (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.  
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами.  

Государственная итоговая аттестация  

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. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Специальные условия проведения ГИА создаются для детей - инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) и регулируются 

федеральными нормативно-правовыми документами: статьей 59 «Закона об образовании», 

Приказами Министерства образования и науки РФ № 1394 от 25.12.2013г и № 1400 от 

26.12.2013г. Подробные разъяснения о процедуре проведения ГИА и перечне специальных 

условий проведения ГИА даны в методических письмах Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки: Письмо Рособрнадзора № 02-60 от 11.02.2014г., № 02-68 от 

17.02.2014г., № 02-104 от 13.03.2014г., 3 02-105 от 13.03.2014г. В соответствии с данными 

нормативно-правовыми документами ГИА для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, на 

основании рекомендаций заключений ПМПК, для обучающихся с ТНР создаются 

специальные условия проведения государственной итоговой аттестации. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.   

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося.   

Характеристика готовится на основании:  

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования,  

• портфолио выпускника;  

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. В характеристике выпускника:  

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

• даются  педагогические  рекомендации  к  выбору 

 индивидуальной  образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.   

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  
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2. Содержательный раздел 

 

Программа формирования универсальных учебных действий, 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, программа воспитания. 

   

Данный раздел разработан в ООП ООО МБОУ «Коммунарская СОШ № 3».   

Структура АООП ООО (ТНР МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» включает программу 

коррекционной работы с обучающимися, имеющими тяжелые нарушения речи.   

Программа коррекционной работы   

Программа коррекционной работы основного общего образования МБОУ 

«Коммунарская СОШ № 3» в соответствии со ФГОС ООО направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) в освоении 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования для 

детей с ТНР, а также на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии. Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Обеспечиваются вариативные формы  обучения:  дифференцированное обучение в 

общеобразовательных классах по адаптированным образовательным программам и (или) 

индивидуальным образовательным программам.   

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-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медикопедагогической 

комиссии);   

⎯ возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования и их интеграции в образовательной организации.   

   

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

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

их социальная адаптация   

Задачи программы:   

⎯ своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательно- воспитательной 

деятельности;   

⎯ определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;   
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⎯ повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной образовательной 

программы основного общего образования и интегрировании в образовательный процесс с 

учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития;   

⎯ создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- синтетическую 

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной медико- психолого-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 коррекционно-развивающей области через специальные курсы, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

преодоление дефицитарности 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 образовательной программы при изучении лингвистического 

(филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

оптимизации 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 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества;   

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).   

Содержание программы коррекционной работы реализуется на основе следующих 

принципов: 

 1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

и взаимосвязь коррекционной направленности обучения при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию; связь программы коррекционной работы с 

другими разделами программы основного общего образования;   

2. Соблюдение интересов ребенка. Принцип предполагает позиции специалистов 

оказывающих коррекционную помощь решать проблемы в интересах ребенка;   

3. Системность. Принцип обеспечивает системный, всесторонний, многоуровневый 

подход специалистов различного профиля в процессе диагностико –коррекционной работы, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем детей;   

4. Непрерывность. Принцип обеспечивает непрерывность коррекционной помощи для 

достижения максимально возможного решения проблем детей;   

5. Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с разной структурой и степенью выраженности нарушений развития; 6. 
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Рекомендательный характер оказания помощи. Предполагает соблюдение прав родителей 

(законных представителей) выбирать формы получения детьми образования, формы обучения, 

защищать законы и права интересов детей.   

Программа коррекционной работы с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого- 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 адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, 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).   

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 обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля;   

• выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР;   

• установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с  

ТНР;   

• изучение специальной 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 адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.   

Коррекционно-развивающая работа включает:   

• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств;   

• повышение навыков коммуникативной деятельности;   

• формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов  

речевой деятельности;   

• развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР;   

• развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи);   
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• формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально   

• волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; - 

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 ребенка с ТНР.   

Информационно-просветительская работа предусматривает:   

• различные формы просветительской деятельности (консультации, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательной деятельности 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 окружающими взрослыми.   

Коррекционная работа реализуется поэтапно:   

1. Информационно – аналитический этап предусматривает оценку контингента обучающихся для 

учета особенностей психофизического развития детей с ТНР, определение их особых 

образовательных потребностей и компенсаторных возможностей; оценка образовательной 

среды.   

2. Этап планирования и реализации предполагает организацию образовательного процесса, 

имеющую коррекционно – развивающую направленность и процесс комплексного 

коррекционного сопровождения специалистами обучающихся с ТНР.   

3. Контрольный этап обеспечивает диагностику соответствия созданных условий и 

выбранных методов, технологий, приемов особым образовательным потребностям 

обучающихся с ТНР.   

Этап регуляции и корректировки предполагает внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс коррекционного сопровождения обучающихся с ТНР.   

Механизм реализации программы   

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ТНР и комплексное взаимодействие специалистов 

различного профиля в образовательном процессе.   

Взаимодействие предусматривает комплексный подход и многоаспектный анализ личностного 

и познавательного развития обучающихся с ТНР.   

Важным аспектом в реализации коррекционной работы является социальное партнерство 

образовательного учреждения, которое включает:   

• сотрудничество с другими образовательными учреждениями по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ТНР;   

• сотрудничество с родительской общественностью;   
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Программа психолого-педагогического изучения ребёнка   

   

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется работа 

   
   

логопедическое   

Выявление состояния психического 

здоровья.   
Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время.   

(учитель).   
Специальный эксперимент 

(учитель - логопед).   

   
   
   
   
   

 психологическое   

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития 

Внимание: устойчивость, эксперимент 

(педагог - переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем 

работоспособность.   

Мышление:   

визуальное. (линейное, структурное);   
понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное.   

Память: зрительная слуховая, моторная, 

смешанная.   

Быстрота и прочность запоминания.  

Индивидуальные особенности.   

Моторика. Речь.   

Беседы с ребенком, с 

родителями. Наблюдения за 

речью ребенка на занятиях и 

в свободное время.   

Изучение письменных работ 

(учитель).   

   
   
   
   
педагогическое   

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности 

Прилежание, отношение к.  отметке, 

похвале или порицанию учителя,   

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей  

(учитель). Беседа с родителями 

и учителями- предметниками.  

Изучение работ ученика  
(классный руководитель, 

педагог).   

   

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

Условия для повышения качества коррекционной работы:   

• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); -  

взаимосвязь с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, специалистами, родителями;   

• педагогическое обследование и составление психолого-педагогических характеристик 

на обучающихся;   
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• участие в составлении индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (по 

запросу ПМПк), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;   

• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;   

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый  

обучающийся с ТНР чувствовал себя в школе комфортно; 

• ведение документации;   

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие.   

• Для повышения качества коррекционной работы особое внимание уделяется:   

• обучению детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитии. умений сравнивать, сопоставлять;   

• побуждению к речевой деятельности,  осуществление контроля за речевой  

• деятельностью детей;   

• установлению взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным  

• обозначением и практическим действием;   

• использованию более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;   

• максимальному использованию сохранных анализаторов ребенка;   

• разделению деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;   

• использованию упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия;   

• формированию УУД на всех этапах учебного процесса;   

Необходимым фактором успешного обучения детей с ТНР является организация 

коррекционных занятий.   

  Коррекционная   работа   специалистами   осуществляется   на  

 логопедических   и  психокоррекционных занятиях. (приложение 1 и 

приложение 2)  

 Организация коррекционной логопедической работы:   

Цели: Оказание логопедической помощи детям с ТНР для своевременного предупреждения и 

преодоление трудностей в освоении образовательных программ.   

Задачи:   

1. Формировать целенаправленную произвольную языковую речемыслительную 

деятельность на уровне письменных и устных текстов.   

2. Проводить коррекцию недостатков в устной и письменной речи обучающихся.   

3. Работать  над  психическими  процессами,   обеспечивающими  полноценную 

речемыслительную деятельность.   

Виды организации коррекционных логопедических занятий:  С обучающимся проводятся 

индивидуальные и групповые занятия.   

 Организация психокоррекционной работы.   

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 
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сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков, коррекция нарушений поведения.   

   

Условия реализации программы коррекционной работы:   

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 образовательной деятельности.   

Кадровое обеспечение:   

Педагогические работники должны иметь четкое представление об особенностях психо- 

речевого и физического развития обучающихся с ТНР, коррекционных методиках, технологиях 

приемах коррекционно-развивающей работы. Уровень квалификации работников школы, 

реализующих адаптированную образовательную программу основного общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениям речи, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. Специалисты, сопровождающие образовательный процесс: 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, классный руководитель.   

Психолого-педагогическое обеспечение:   

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в школе обеспечивают:   

−  учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся с ТНР;   

−  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  −  

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся;   

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; использование 

здоровьесберегающих технологий   

• дифференциация и индивидуализация обучения с учетом степени и структуры 

нарушения, особенностей психофизического развития обучающихся с ТНР, состояния здоровья 

индивидуальных личностных особенностей каждого ребенка;   

• мониторинг образовательных потребностей, компенсаторных возможностей и 

способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;   

• 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);   

• обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи;   
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• коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет  

индивидуальных особенностей  ребенка,  соблюдение  комфортного 

психоэмоционального режима, использование современных коррекционных  образовательных 

технологий и специальных приемов обучения;   

• комплексное коррекционное воздействие на обучающихся с ТНР на индивидуальных 

коррекционных занятиях.   

Программно- методическое обеспечение:   

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно- 

развивающие методики и технологии, диагностический коррекционно-развивающий 

инструментарий, в том чисел цифровые образовательные ресурсы.   

Информационное обеспечение:   

Создаются условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. Все участники коррекционного образовательного 

процесса имеют доступ к организационной технике в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребенка, имеющего нарушения речи и задержку психического развития. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. Для специалистов 

предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей посредством сетевых ресурсов и технологий.   

Система показателей оценки достижений обучающихся с ТНР   

В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися результатов 

планируемым, а оценка выражает реакцию на степень и качество этого соответствия, (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, плохо)   

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 

учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности учительского 

коллектива определяется прежде всего по глубине, прочности и систематичности знаний 

учащихся, уровню их воспитанности и развития   

Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся с ТНР являются:   

−  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов ООО);   

−  использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;   

−  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода;   

−  создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования (на максимальном уровне, возможном для ребенка с  ОВЗ);   



 

40  

  

−  опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый подход к разработке 

планируемых результатов, инструментария и представлению их в зависимости от уровня 

овладения темой, уровня и особенностей психо-физического развития ребенка с ОВЗ;   

−  использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проектные задачи, задания и деятельность, практических работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. (на максимально возможном 

уровне для детей с ОВЗ с учетом особенностей их развития и компенсаторных возможностей).   

   

При оценке результатов освоения АООП ООО по завершению каждого учебного года 

учитываем индивидуальный темп освоения содержания образования ребенка с ОВЗ. Выясняем, 

что ребенок должен знать и уметь на данной ступени образования, что из полученных знаний и 

умений он может и должен применять на практике, насколько активно, свободно и творчески 

он их применяет.   

Учет особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ предполагает использование 

специальной и подробной шкалы оценок. Подобные шкалы необходимы для выявления даже 

минимальных шагов в продвижении ребенка в достижении ориентиров заданных стандартом и 

максимально точной оценки соотношения между ожидаемым и полученным результатом.   

Формы представления образовательных результатов:   

−  табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок с учетом особенностей детей с ОВЗ);   

−  анализ итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и др (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);   

−  обсуждение и устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению проблем;   

−  портфолио;   

−  результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику  развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.   

Оптимальным способом организации индивидуальной оценки образовательных 

достижений - является портфолио обучающегося, понимаемое как сборник работ и 

результатов ребенка с ОВЗ, которое демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях.   

В состав портфолио индивидуальных образовательных достижений включаются:   

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

ребенком факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы школ). Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.   

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведет классный руководитель, учителя-предметники, школьный педагог-психолог, учитель- 

логопед, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательной деятельности.   

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений». Цель которых: отследить динамику 
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продвижения учащегося в достижении предметных и метапредметных результатов. При 

создании данных листов учитываются программа, реализуемая образовательным учреждением, 

а также программа, по которой обучается ребенок с ОВЗ и требования к обязательному 

минимуму содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных и 

контрольных работ.   

Оцениванию не подлежат:   

− темп работы ученика;   

− личностные качества школьников;   

− своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.).   

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы:   

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы должны:   

-обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом, системой 

оценки результатов освоения и восполнения пробелов АООП ООО для детей с ТНР и являться 

основой для разработки программы коррекционной работы;   

-являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

коррекционных курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы и программы коррекционной работы.   

Результатом интеграции информации из ФГОС, АООП ООО для детей с ТНР и программы  

коррекционной работы является обобщенная модель планируемых результатов. В процессе 

коррекционной работы особое внимание уделяется созданию условий для формирования 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных) в 

процессе коррекции недостатков психо-речевого развития и восполнения пробелов в освоении 

образовательных программ.   

   

3. Организационный раздел 

Организационный раздел адаптированной основной образовательной 

программы для обучающегося с ТНР полностью соответствует организационному 

разделу основной общеобразовательной программы основного общего образования.   

   

3.1 Учебный план   

Учебный план для уровня основного общего образования МБОУ «Коммунарская СОШ № 

3» конкретно на определённый учебный год представляется в приложении к АООП ООО (ТНР).   

   

3.2 Календарный учебный график   

Календарный учебный график на определённый учебный год представляется в приложении 

к АООП ООО (ТНР). 

   

3.3 Система условий реализации АООП ООО (ТНР)   
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы (ТНР) МБОУ «Коммунарская СОШ  № 3» 

должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.   
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Созданные в МБОУ «Коммунарская СОШ  № 3» условия:   

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;   

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ;    

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений в основном общем образовании;   

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.   

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».   

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией образовательной организации.   

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся.   

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.   

МБОУ «Коммунарская СОШ  № 3» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых адаптированной основной образовательной 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности.   

Квалификационные характеристики должностей в соответствии 

с требованиями единого квалификационного справочника 

 

№ 

п/п Должность Образование 
Направление 

подготовки 

Педагогический 

стаж 

1 Директор Высшее "Менеджмент" Не менее 5 лет 

2 Заместитель директора 

по УВР 

Высшее 

"Менеджмент" Не менее 5 лет 

3 Руководитель 

школьного методического 

объединения 

Высшее "Образование и 

педагогика. 

Высшая и первая 

квалификационная 

Не менее 3 лет 
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категория по 

профилю. 

4 Учитель Высшее или 

среднее 

профессиональное 

"Образование и 

педагогика или 

подготовка в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету. 

Без 

предъявления 

требований к 

стажу 

5 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшее "Образование и 

педагогика. 

Высшая и первая 

квалификационная 

категория по 

профилю. 

Не менее 3 лет 

6 Социальный педагог Высшее или 

среднее 

профессиональное 

«Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" 

Без 

предъявления 

требований к 

стажу 

7 Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

Высшее Область 

дефектологии 

Без 

предъявления 

требований к 

стажу 

8 Педагог-психолог Высшее или 

среднее 

профессиональное 

«Педагогика и 

психология» 

Без 

предъявления 

требований к 

стажу 

9 Классный руководитель Высшее или 

среднее 

профессиональное 

«Образование и 

педагогика" 

Без 

предъявления 

требований к 

стажу 

10 Педагог-библиотекарь Высшее Педагогическое, 

библиотечное 

Без 

предъявления 

требований к 

стажу 

11 Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее или 

среднее 

профессиональное 

Соответствующее 

профилю 

детского 

Без 

предъявления 
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объединения требований к 

стажу 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования ежегодно корректируется. 

 

Системы непрерывного профессионального развития и повышения 

 

квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения  является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Специфика кадров МБОУ «Коммунарская СОШ №3» определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех 

в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство 

педагогов владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют 

успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется через систему 

курсовой подготовки, школьных педагогических и методических советов, а также 

семинаров, практикумов,  участия  в  конференциях,  обучающих  семинарах  и  

мастерклассах  по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционного образования, участия в различных педагогических проектах, 

создания и публикации методических материалов. Особая роль отводится накопительной 

системе, которая предполагает суммирование всех посещённых учителем мероприятий в 

рамках деятельности РМО, а также куров на дистанционной основе. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 

 принятие идеологии ФГОС ООО; 

 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
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Система курсовой подготовки педагогических и административных работников. 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется через 

систему курсовой подготовки и переподготовки. Темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. Каждый педагогический работник должен не реже чем один раз в 3 года 

проходить курсы повышения квалификации по направлению его деятельности. При этом 

могут быть использованы различные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Перспективный план-график 

повышения квалификации педагогических работников на четыре года и годовой план-

график повышения квалификации педагогических работников ежегодно корректируются. 

 

Аттестация педагогических работников. 

 

Для стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, определения необходимости повышения квалификации 

педагогических работников, повышения эффективности и качества педагогической 

деятельности, выявления перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников. В общеобразовательном учреждении проводится аттестация 

педагогических и административных кадров на соответствие занимаемой должности, а 

также создаются условия для аттестации педагогов на первую и высшую 

квалификационную категорию. Аттестация проводится на основе оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников не реже одного раза в 5 лет и 

в соответствии с Положением об аттестации педагогических работников, входящих в 

перечень положений.  Перспективный план –график аттестации педагогических 

работников на 5 лет и годовой план – график  аттестации педагогических работников 

ежегодно корректируются. 

 

Финансовые условия  

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне 

зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции 

ребёнка в общеобразовательную среду.  

  Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 

каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 
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предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, 

если иное не установлено настоящей статьей.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.   

Материально-технические условия  

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП.  

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с ТНР  в 

Организации соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников Организации, предъявляемым к:  

- участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации и их оборудование);  

- зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах организации, для активной деятельности и отдыха, 

структура которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности);  

- помещениям зала для проведения занятий по ритмике;  

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога, 

структура которых обеспечивает возможность для организации разных форм урочной и 

внеурочной деятельности;  

- туалетам, коридорам и другим помещениям;  

- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест);  

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания;   

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, техническим творчеством;  

- спортивному  и  тренажерному  залам,  игровому  и 

 спортивному оборудованию;  

- помещению для медицинского персонала;  

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), - 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования.  
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Структура требований к материально-техническим условиям включает 

требования к:  

- организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП;  

- организации временного режима обучения; техническим средствам 

обучения;  

- учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения.  

  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 

задержкой психического развития, должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области:  

- соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности;  

- обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; соблюдения требований охраны труда;  

- соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  

  

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося.  

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная 

неделя, день)  устанавливается в  соответствии  с законодательно закрепленными 

нормативами Российской Федерации и Ленинградской области,  а  также 

локальными актами Учреждения.  

Технические  средства  обучения  дают  возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. Особые образовательные потребности обучающихся обусловливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ТНР направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают:  

  

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

ТНР;  

  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса;  

  

3. Получение доступа к информационным ресурсам различными  
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способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных;  

  

4. Возможность размещения материалов и работ на официальном сайте школы 

в сети Интернет (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований).  

 

 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам 

 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 

практических работ, возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе 

(включая Прописи) по русскому языку, математике, окружающему миру, технологии и 

ИЗО. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала. 

Все программно-методическое обеспечение учителя-предметники адаптируют 

под особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем нормативно развивающихся детей, необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с ТНР. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ТНР. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО для детей  

с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению

 образовательного процесса включают: 

1.Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ТНР. 

2.Характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов проектной 

деятельности и исследований). 

Образование обучающихся с ТНР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и 

взаимодействия специалистов психолого-педагогического профиля. Предусматривается 

для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в 
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сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

В МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» информационные условия реализации АООП ООО 

для детей с ТНР обеспечены за счет: 

- информирования родителей, общественности о подготовке, а в дальнейшем и ходе 

реализации АООП ООО  для детей с ТПР через родительские собрания, ПМПк, 

консультации родителей; 

- участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого 

взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП  ООО  для 

детей с ТНР. 
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